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район, с/п Колюбакинское, п. Колюбакино, площадь 87000 кв.м, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных
пунктов;
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
03.04.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
02.05.2020 до 18:00
Дата подведения итогов –04.05.2020 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя)).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-405
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104960
Дата начала приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания приема заявок:
20.05.2020
Дата аукциона:
25.05.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
10.03.2020 № 33-З п.224;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.03.2020 № 745
«О проведении аукциона на право заключе-
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Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, детский городок «Дружба», площадь 734
кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель
– земли населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Мытники, площадь 2000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
3. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0040117:294 местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
район, с/п Старорузское, д. Горки, площадь
1521 кв.м, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
4. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0040117:276 местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
район, с/п Старорузское, д. Горки, площадь
1540 кв.м, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства,
категория земель – земли населенных пунктов;
5. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Гомнино, площадь 2962 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов;
6. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0050106:1323 местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный
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ния договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050106:1534, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона(в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.

VK.COM/KRASNOEZNAMY
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, п Колюбакино.
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:19:0050106:1534 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
01.02.2020 № 99/2020/310760405 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
01.02.2020
№ 99/2020/310760405 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа Московской области от 17.03.2020 № 745 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0050106:1534, из земель государственной неразграниченной собственности»
(Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 07.02.2020
№ 28Исх-3979/ (Приложение 4), в том числе
Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в соответствии с
Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий
границ зон санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»,
санитарными правилами и нормативами «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10, СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы», утвержденными
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
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30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства (**) (Сведения подлежат уточнению
с учетом требований нормативных правовых
актов по установлению зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации, санитарных правил
и нормативов «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, Решения
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г.
Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иных нормативных правовых
актов в сфере санитарного законодательства.
- полностью расположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание:
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 07.02.2020 №
28Исх-3979/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 06.02.2020 № 133,
№ 134 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 06.02.2020 № 135 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 12.02.2020 № 412/3
(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
13.02.2020
№ МЖ-20-114-3932 (751736/102/38) (Приложение 5)..
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
№270319/0879941/13, лот № 1, дата публикации
28.03.2019;
- в газете «Красное Знамя» от 28.03.2019 № 12
(111549);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 28.03.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 32 699,00
руб. (Тридцать две тысячи шестьсот девяносто
девять руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается
в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 980,97 руб. (Девятьсот восемьдесят руб. 97 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 32
699,00 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот девяносто девять руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
25.03.2020 в 09 час. 00 мин .

Официально

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
20.05.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
20.05.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 25.05.2020
в 11 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 25.05.2020 в
11 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
25.05.2020 в 12 час. 00 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место зак лючения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «_ _ _ _ _»
_____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного __________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е с к и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__
в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______,
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок),
а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3
является неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ______________________________________________
_____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с
Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», санитарными правилами и нормативами «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН
2.1.4.1110-02», утвержденными постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и
иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного законодательства (**) (Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
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3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/
месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему
договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство
Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из
вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения,
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных
правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все
произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать
Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а
также к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае
если такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
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земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных
документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», санитарных правил и нормативов «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН
2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома
от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.262510 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иных нормативных правовых актов в сфере санитарного законодательства.
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются
путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии,
что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с
продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную
регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________

М.П.

________

М.П.

Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ № ________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного
периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.

Приложение 3 к договору аренды
от _______ № ____________
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__
на основании __________, зарегистрированного ______________________________
___, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-406
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104961
Дата начала приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания приема заявок:
20.05.2020
Дата аукциона:
25.05.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только
для граждан, проводится в соответствии с
требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области
от 10.03.2020 № 33-З п.225;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.03.2020 № 746
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050106:1533, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области, принимающий решение
о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона(в том

числе о начальной цене предмета аукциона,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка
характеристикам, указанным в Извещении
о проведении аукциона, за своевременное
опубликование Извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды
земельного участка и осуществляющий его
заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза,
ул. Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-3
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий
прием и возврат задатков в установленном
порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной
политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации
и проведению аукциона – обеспечивает
размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе
проведения аукциона на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном
законодательством порядке.
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Наименование: Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Руза, п Колюбакино.
Площадь, кв. м: 1 003.
Кадастровый номер: 50:19:0050106:1533 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости
от 01.02.2020 № 99/2020/310772952 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок:
государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.02.2020
№ 99/2020/310772952 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 17.03.2020 № 746 «О
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050106:1533, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), заключении
территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области от 07.02.2020 № 28Исх-3936/ (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в соответствии
с Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об
утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в
границах ЛПЗП», санитарными правилами
и нормативами «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»,
утвержденными постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 № 10,
СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
г. Москвы», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45
и иными нормативными правовыми актами
в сфере санитарного законодательства (**)
(Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов
по установлению зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации, санитарных правил
и нормативов «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, Решения
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома
от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении
проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»,
СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
г. Москвы», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45
и иных нормативных правовых актов в сфере
санитарного законодательства.
- полностью расположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответ-

Официально

ствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории
и санитарно-защитной зоны».
Внимание:
В соответствии со статьей 27 Земельного
кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности
земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного
кодекса Российской Федерации изменение
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов
Истра, Восход Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от
07.02.2020 № 28Исх-3936/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны
в письмах АО «Жилсервис» от 07.02.2020 №
142, № 143 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 07.02.2020 № 144 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 12.02.2020 № 410/3
(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
13.02.2020
№ МЖ-20-114-3932 (751736/102/38) (Приложение 5)..
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации
было опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru: №270319/0879941/12, лот № 1,
дата публикации 28.03.2019;
- в газете «Красное Знамя» от 28.03.2019 №
12 (111549);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 28.03.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 32 796,59
руб. (Тридцать две тысячи семьсот девяносто
шесть руб. 59 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 983,89 руб. (Девятьсот восемьдесят три руб. 89 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 32
796,59 руб. (Тридцать две тысячи семьсот
девяносто шесть руб. 59 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499)
795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
25.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00
мин.
20.05.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
20.05.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область,
Красногорский район,69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный
зал, 25.05.2020 в 11 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,

3 апреля 2020 №12/1

Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 25.05.2020 в
11 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр.
17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
25.05.2020 в 12 час. 05 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ________________________________________________
____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с Решением
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г.
Москвы в границах ЛПЗП», санитарными правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»,
утвержденными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10, СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иными нормативными
правовыми актами в сфере санитарного законодательства (**) (Сведения подлежат уточнению
с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения);
- полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
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3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему
договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.111002», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10, Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №
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500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иных
нормативных правовых актов в сфере санитарного законодательства.
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________

М.П.

________

М.П.

Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ № ________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.

Приложение 3 к договору аренды
от _________ № ____________
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
__________________________________________________, (ОГРН ___________________,
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ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-407
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
240320/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104959
Дата начала приема заявок:
25.03.2020
Дата окончания приема заявок:
20.05.2020
Дата аукциона:
25.05.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и
форме подачи предложений, проводится в
соответствии
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
10.03.2020 № 33-З п.223;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.03.2020 № 744
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050609:574, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона(в том числе
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего

законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, д Неверово
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:19:0050609:574 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
27.01.2020 № 99/2020/309411456 – Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
27.01.2020
№ 99/2020/309411456 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа Московской области от 17.03.2020 № 744 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0050609:574, из земель государственной неразграниченной собственности»
(Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 27.02.2020
№ 28Исх-66689/ (Приложение 4), в том числе
Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в соответствии
с СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной ох-
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раны источников питьевого водоснабжения
г. Москвы», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45
и иными нормативными правовыми актами
в сфере санитарного законодательства (**)
(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 и иных нормативных правовых
актов в сфере санитарного законодательства.
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание:
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 27.02.2020 №
28Исх-6689/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
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- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 03.02.2020 № 112,
№ 13 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 03.02.2020 № 114 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 12.02.2020 № 394/3
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети
от 13.02.2020 № МЖ-20-114-3932(751736/102/38)
(Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 29 457,00
руб. (Двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 883,71 руб. (Восемьсот восемьдесят три руб. 71 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 29
457,00 руб. (Двадцать девять тысяч четыреста
пятьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
25.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
20.05.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
20.05.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 25.05.2020
в 11 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 25.05.2020 с
11 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
25.05.2020 в 12 час. 10 мин.

Проект договора
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для _______________________________________________
_____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СанПиН
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного
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Официально

законодательства (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему
договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
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4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017
№135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 и иных нормативных правовых
актов в сфере санитарного законодательства.
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________

М.П.

Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________

М.П.
Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ № __________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная плата, руб.

8

Официально
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2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

тительностью, по выполнению предупредительных мер борьбы с сорняками, направленных на ликвидацию источников и устранение
путей распространения сорняков) предусмотрена административная ответственность, в
соответствии КоАП РФ, за не проведение ме-

3 апреля 2020 №12/1

роприятий по удалению с земельных участков
борщевика Сосновского предусмотрена административная ответственность, в соответствии
с п. 5 ст. 6.11. Кодекса Московской области об
административных правонарушениях и с законодательством Российской Федерации.

Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 3 к договору аренды
от ______________ № _______
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы».

РУЖАН ИНФОРМИРУЮТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Администрация Рузского городского округа
доводит до сведения физических и юридических лиц, являющихся собственниками или
правообладателями земельных участков, что
отдел муниципального земельного контроля Управления земельно-имущественными
отношениями осуществляет муниципальный
земельный контроль на территории Рузского
городского округа.
Под муниципальным земельным контролем
понимается деятельность органов местного
самоуправления по контролю за соблюдением
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность.
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение лицами, в отношении которых исполняется муниципальная
функция, следующих требований земельного
законодательства:
о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в
том числе использования земельного участка
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок;
о переоформлении юридическими лицами в
установленный федеральным законом срок
права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;
об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием;
обязательного использования в течение
установленного срока земельного участка,
предназначенного для жилищного или иного

строительства, садоводства, огородничества,
в указанных целях в случае, если обязанность
по использованию такого земельного участка в
течение установленного срока предусмотрена
федеральным законом;
по приведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению;
проведение мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель;
обязательное использование земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101- ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского.
Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению
борщевика Сосновского с земельных участков,
находящихся в их собственности, владении
или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими
способами:
химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим - обработка почвы, посев
многолетних трав.
Отдел муниципального земельного контроля
предупреждает, что за неправомерные действия в нарушение обязательных требований,
в том числе: за неиспользование земельного
участка по целевому назначению и за не проведение обязательных мероприятий по охране
земель: сохранению почв и их плодородия;
по проведению агротехнических (обработка
почвы); противопожарных и фитосанитарных
мероприятий (защита сельскохозяйственных
угодий от зарастания древесной, сорной рас-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 854
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от распространения инфекции, вызванной ко21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и ронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузтерриторий от чрезвычайных ситуаций при- ского городского округа Московской области
родного и техногенного характера», Феде- (прилагается).
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
3.Обязать лиц, прибывших на территорию
санитарно- эпидемиологическом благополу- Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
чии населения», постановлением Губернатора обеспечить самоизоляцию продолжительноМосковской области от 23.03.2020 № 136-ПГ стью 14 (четырнадцать) календарных дней со
«О внесении изменений в постановление Гу- дня прибытия и:
бернатора Московской области от 12.03.2020
1)сообщать о своем прибытии на территорию
№108-ПГ «О введении в Московской области Российской Федерации, месте, датах пребыварежима повышенной готовности для орга- ния за рубежом, контактную информацию на
нов управления и сил Московской област- «Горячую линию» по номеру телефона 8-800ной системы предупреждения и ликвидации 550-50-30;
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
2)при выявлении первых респираторных
по предотвращению распространения новой симптомов незамедлительно обратиться за
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на тер- медицинской помощью на дому без посещения
ритории Московской области»; (в редакции от медицинских организаций;
13.03.2020 №115-ПГ, от 16.03.2020 №126-ПГ, от
3)соблюдать постановления руководителя Фе18.03.2020 № 132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от деральной службы по надзору в сфере защиты
20.03.2020 №135-ПГ), руководствуясь Уставом прав потребителей и благополучия человека
Рузского городского округа, Администрация – главного государственного санитарного враРузского городского округа постановляет:
ча, его заместителя о нахождении в режиме
1.Внести в постановление Администрации Руз- изоляции на дому в течение 14 (четырнадцаского городского округа от 12.03.2020 №690 «О ти) календарных дней со дня прибытия или на
введении режима повышенной готовности и иной срок, указанный в таких постановлениях;
мерах по предотвращению распространения
4)в случае отсутствия возможности нахожновой коронавирусной инфекции (COVID-2019) дения в режиме изоляции на дому (в случае
на территории Рузского городского округа Мо- проживания в жилых помещениях, которые
сковской области, изложив его в следующей предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных
редакции:
«О введении в Рузском городском округе квартирах) обязать лиц, указанных в пункте
Московской области режима повышенной 3 настоящего постановления, обратиться по
готовности для органов управления и сил номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей
Московской областной системы предупреж- линии» для организации изоляции в условиях
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обсерватора.
некоторых мерах по предотвращению распро4.Обязать лиц, совместно проживающих в пестранения новой коронавирусной инфекции риод обеспечения изоляции с лицами, указан(СОУГО-2019) на территории Рузского город- ными в пункте 3 настоящего постановления,
ского округа Московской области
а также с гражданами, в отношении которых
(в редакции от 17.03.2020 №764) .
приняты постановления государственного саВ соответствии с Федеральным законом от нитарного врача, его заместителя, обеспечить
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и самоизоляцию на дому на срок, указанный в
территорий от чрезвычайных ситуаций при- подпункте 3 пункта 3 настоящего постановлеродного и техногенного характера», Федераль- ния, либо на срок, указанный в постановлении
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани- главного государственного санитарного врача,
тарно- эпидемиологическом благополучии его заместителя.
населения», Положением о единой государ5.С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:
ственной системе предупреждения и ликви1)обязать соблюдать режим самоизоляции
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденным граждан в возрасте старше 65 лет, а также
постановлением Правительства Российской граждан, имеющих заболевания, указанные
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой в приложении к настоящему постановлению.
государственной системе предупреждения Режим самоизоляции должен быть обеспечен
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», За- по месту проживания указанных лиц либо в
коном Московской области № 110/2005-03 «О иных помещениях, в том числе в жилых и сазащите населения и территории Московской довых домах.
области от чрезвычайных ситуаций природно- Режим самоизоляции может не применяться к
го и техногенного характера» и Положением о руководителям и сотрудникам предприятий,
Московской областной системе предупреж- организаций, учреждений и органов власти,
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чье нахождение на рабочем месте является
утвержденным постановлением Правитель- критически важным для обеспечения их функства Московской области от 04.02.2014
ционирования, работников здравоохранения,
№25/1 «О Московской областной системе а также к гражданам, определенным решением
предупреждения и ликвидации чрезвычайных Штаба по мероприятиям по предупреждению
ситуаций», Постановлением Главы Рузского завоза и распространения инфекции, вызвангородского округа Московской области от ной коронавирусом (далее также - Штаб).
20.06.2019 №3039 «О звене Рузского город6.Запретить до 10 апреля 2020 года проведеского округа Московской областной системы ние на территории Рузского городского округа
предупреждения и ликвидации чрезвычай- Московской области спортивных, физкультурных ситуаций», учитывая рекомендации Фе- ных, зрелищных, публичных и иных массовых
деральной службы по надзору в сфере прав мероприятий.
7.Приостановить проведение на территории
потребителей и благополучия человека от
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике Рузского городского округа Московской облановой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), сти досуговых мероприятий с участием гражв целях предотвращения распространения но- дан, в том числе в сфере культуры, физической
вой коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) культуры и спорта, выставочной, развлекательна территории Рузского городского округа ной и просветительской деятельности, в здаМосковской области, руководствуясь Уставом ниях, строениях, сооружениях (помещениях
Рузского городского округа, Администрация в них), с числом участников более 50 человек
Рузского городского округа постановляет:
одновременно.
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года
С 17 марта 2020 года организаторам досугорежим повышенной готовности в Рузском го- вых мероприятий с участием граждан, в том
родском округе Московской области.
числе в сфере культуры, физической культу2.Создать и утвердить состав Штаба по ме- ры и спорта, выставочной, развлекательной
роприятиям по предупреждению завоза и и просветительской деятельности, в зданиях,
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строениях, сооружениях (помещениях в них), с
числом участников менее 50 человек одновременно, уведомлять об их проведении Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области.
8.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывших на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 5
настоящего постановления;
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СОVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
3)перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
4)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой.
9.Рекомендовать собственникам торговых
центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров,
аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить
работу кинотеатров в указанных объектах.
10. Привлекать силы и средства Рузского городского округа Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации
привлекать к проведению мероприятий по её
ликвидации:
необходимые силы и средства Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
нештатные аварийно-спасательные формирования.
11.Администрации Рузского городского округа
Московской области разрешить посещение
занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций,
учреждений физической культуры и спорта по
усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной
готовности.
Приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта.
С учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение муниципальных общеобразовательных организаций в период, указанный в
абзаце втором настоящего пункта, организо-

Официально
вать в муниципальных общеобразовательных
организациях выдачу продуктовых наборов из
расчета количества учебных дней в период,
указанный абзаце втором настоящего пункта;
обеспечить неприменение в указанный в
абзаце втором настоящего пункта период
организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности
за несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный
период.
12. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1)разрешить посещение занятий учащимися
по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению
родителей, опекунов, попечителей на период
действия режима повышенной готовности;
2)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта;
3)с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых
наборов из расчета количества учебных дней
в период, указанный в подпункте 2 настоящего
пункта.
13.Приостановить реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых
мероприятий в организациях социального
обслуживания населения.
14.Установить, что распространение новой
коронавирусной инфекции (СОVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является
обстоятельством непреодолимой силы.
15. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
16. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020 № 953
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от режима повышенной готовности для орга21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и нов управления и сил Московской областтерриторий от чрезвычайных ситуаций при- ной системы предупреждения и ликвидации
родного и техногенного характера», Феде- чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О по предотвращению распространения новой
санитарно- эпидемиологическом благополу- коронавирусной инфекции (COVID-2019) на терчии населения», постановлением Губернатора ритории Московской области», (в редакции
Московской области от 25.03.2020 № 143-ПГ от13.03.2020 №115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от
«О внесении изменений в постановление Гу- 18.03.2020 №132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от
бернатора Московской области от 12.03.2020 20.03.2020 №135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
№108-ПГ «О введении в Московской области 24.03.2020 № 141-ПГ), руководствуясь Уставом
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Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского
городского округа Московской области, изложив его в следующей редакции:
«О введении в Рузском городском округе
Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID -2019) на территории Рузского городского округа Московской области
(в редакции от 17.03.2020 №764, от 23.03.2020
№854)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом
Московской области № 110/2005-03 «О защите
населения и территории Московской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением о Московской областной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014№25/1 «О Московской областной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Главы Рузского городского округа
Московской области от 20.06.2019 №3039 «О
звене Рузского городского округа Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая рекомендации Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-202027 по профилактике новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоУ), в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года
режим повышенной готовности в Рузском городском округе Московской области.
2.Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение1).
3.Обязать лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со
дня прибытия и:
1)сообщать о своем прибытии на территорию
Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на
«Горячую линию» по номеру телефона 8-800550-50-30;
2)при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
3)соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
– главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме
изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на
иной срок, указанный в таких постановлениях;
4)в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае
проживания в жилых помещениях, которые
предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных
квартирах) обязать лиц, указанных в пункте
3 настоящего постановления, обратиться по
номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей
линии» для организации изоляции в условиях
обсерватора.
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4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления,
а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:
1)обязать соблюдать режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к
руководителям и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения,
а также к гражданам, определенным решением
Штаба по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (далее также - Штаб).
6.Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Рузского городского округа
Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий.
7. В период повышенной готовности и мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Рузского городского округа Московской области
приостановить:
1)проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских, рекламных
и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры
и отдыха, торгово-развлекательных центрах,
на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан, за исключением индивидуальных и/или семейных прогулок граждан в
парках культуры и отдыха;
2)посещение гражданами зданий, строений,
сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий (оказания услуг), указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых
заведений;
3)услуги бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие»,
а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной
сети Рузского городского округа Московской
области и учреждений культурно¬досугового
типа;
5)оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих
оказания стоматологической помощи
в экстренной или неотложной форме.
8.Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Рузского городского округа Московской области.
9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 4
настоящего постановления;
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СОVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4)перевести граждан, обязанных соблюдать
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6)обеспечить
измерение температуры тела работникам на
рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
10.Директору МКУ ГО «МФЦ» Аванесовой А.В.
рекомендовать:
1)организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг Рузского городского округа Московской
области исключительно по предварительной
записи посредством Единой системы приема и
обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной
власти Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области;
2)оставить одно дежурное окно для случаев,
ставящих под угрозу жизнь заявителя (социально-значимых услуг), а также по вопросам
деятельности органов местного самоуправления (в части осуществления консультирования
работниками многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области).
3)обеспечить проведение дезинфекции помещений и рабочего места.
11. Привлекать силы и средства Рузского городского округа Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации
привлекать к проведению мероприятий по её
ликвидации:
-необходимые силы и средства Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-нештатные аварийно-спасательные формирования.
12.Администрации Рузского городского округа
Московской области:
1)разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической
культуры и спорта по усмотрению родителей,
опекунов, попечителей на период действия
режима повышенной готовности;
2)создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(СОVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(СОVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах
размещения;
3)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта;
4)с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение муниципальных общеобразовательных организаций в период, указанный в
подпункте 3 настоящего пункта, организовать
в муниципальных общеобразовательных ор-

Официально

ганизациях выдачу продуктовых наборов из
расчета количества учебных дней в период,
указанный абзаце втором настоящего пункта;
5)обеспечить неприменение в указанный в
подпункте 3 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный
период.
13.Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1)разрешить посещение занятий учащимися по
их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению
родителей, опекунов, попечителей на период
действия режима повышенной готовности;
2)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта;
3)с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых
наборов из расчета количества учебных дней
в период, указанный в подпункте 2 настоящего
пункта.
14.Установить, что распространение новой
коронавирусной инфекции (СОVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,
повлекшим введение режима повышенной
готовности в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который является обстоятельством непреодолимой силы.
15. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
16. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»
2. Приложение к постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области

1

2

4
5
6
7
8
9
10
11

ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Ни- Глава Рузского городского округа
колаевич
Заместитель начальника штаба:
Волкова Екатерина Сер- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
геевна
округа

Члены штаба:
Кузнецова Елена Юрьевна
Воробьев Андрей Викторович
Новикова Мария Александровна
Пеняев Юрий Александрович
Романова Надежда Александровна
Тимиргалин Салават Давлятьянович
Шведов Дмитрий Викторович
Развозжаев Николай Николаевич
Ходин Иван Леонидович

12

Ощепкова Светлана Николаевна

13

Дейс Надежда Александровна
Макарова Оксана Сергеевна
Шестернев Дмитрий Валерьевич

14
15

16

Дергачев Вадим Владимирович

17

Евмененко Иван Валерьевич
Крейк Олег Владимирович
Жаров Михаил Петрович
Тарасова Елена Михайловна

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28

Бороненков Валерий
Анатольевич
Бодалова Юлия Александровна
Евсеенкова Людмила Оганесовна
Харитонов Виктор Иванович
Швецов Юрий Анатольевич
Федотов Евгений Юрьевич
Погребский Богдан Викторович
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Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Рузский городской прокурор Московской области ( по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа
Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального
отдела Руза
Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа
Заместитель начальника Одинцовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области.
(по согласовании)
И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому
городскому округу ГУ МЧС России по Московской области
(по согласовании)
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию)
Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по
согласованию)
Советник Главы Администрации Рузского городского округа
Начальник Рузского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской
области ( по согласованию)
Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
Генеральный директор АО «Жилсервис»
Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России по
г.Москве и Московской области
Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная палата»

Секретарь штаба
Медведева Елена Нико- Главный эксперт отдела реализации социальных программ
лаевна
Администрации Рузского городского округа
Приложение 2
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
от 26.03.2020 № 953
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Болезни системы кро126-128
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Болезни мочеполовой
системы. Карантинные
мероприятия не ис- N18.0
ключают посещения N18.3-N18.5
медицинской организации по поводу основного заболевания

Хроническая болезнь почек 3-5 стадии
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Новообразования
Карантинные мероприятия распространяются на всех пациентов, кроме пациентов
3 клинической группы.
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации
по поводу основного
заболевания

С00-С80
С97

С81-С96
D46

Официально
Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций
Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и
бластного криза.Первичные хронические
лейкозы и лимфомы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020 № 954
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора
Московской области от 26.03.2020 № 144-ПГ
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», (в редакции от
13.03.2020 №115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от
18.03.2020 №132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от
20.03.2020 №135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ),
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского
городского округа Московской области (в редакции от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020 №854,
от 26.03.2020 №953) следующие изменения:
1) в пункте 5:
в абзаце втором слова «Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом»
заменить словами «оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно- эпидемиологических (профилактических)
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID -2019) на территории Рузского городского округа Московской области»;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Рекомендовать гражданам воздержаться
от посещения религиозных объектов.»;
3)дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5
апреля 2020 года:
1)работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется на
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия

питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
2)работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, а
также объектов розничной торговли в части
реализации продовольственных товаров и
(или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении 3
к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров дистанционным
способом, в том числе с условием доставки;
3)работу салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых оказываются
подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в
том числе с условием доставки.»;
4)пункт 12 дополнить подпунктом З1 следующего содержания:
«З1) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей
которых осуществляют Администрация Рузского городского округа Московской области,
работу дежурных групп для детей работников
непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости,
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств,
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы, государственных и муниципальных
служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3
апреля 2020 года функционирование органов
государственной власти Московской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
работников, обеспечивающих с 30 марта по 3
апреля 2020 года функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск
средств массовой информации. Обеспечить
соблюдение в указанных группах санитарного
режима;»;
5)дополнить приложением согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области
от 26.03.2020 № 954
«Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского городского округа
Московской области
от 12.03.2020 № 690 (в редакции от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020 №854, от 26.03.2020 №953)»
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3 .Салфетки влажные.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

11

4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 981
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от ния распространения новой коронавирусной
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и инфекции (СОVID-2019) на территории Рузтерриторий от чрезвычайных ситуаций при- ского городского округа Московской области,
родного и техногенного характера», Феде- руководствуясь Уставом Рузского городского
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О округа, Администрация Рузского городского
санитарно- эпидемиологическом благополу- округа постановляет:
чии населения», постановлением Губернатора 1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года
Московской области от 27.03.2020 № 161-ПГ «О режим повышенной готовности в Рузском говнесении изменений в постановление Губерна- родском округе Московской области.
тора Московской области от 12.03.2020 №108- 2.Создать и утвердить состав Штаба по меПГ «О введении в Московской области режима роприятиям по предупреждению завоза и
повышенной готовности для органов управ- распространения инфекции, вызванной коления и сил Московской областной системы ронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ского городского округа Московской области
ситуаций и некоторых мерах по предотвра- (приложение 1).
щению распространения новой коронави- 3.Обязать лиц, прибывших на территорию
русной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
Московской области», (в редакции от 13.03.2020 обеспечить самоизоляцию продолжительно№115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от 18.03.2020 стью 14 (четырнадцать) календарных дней со
№132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от 20.03.2020 дня прибытия и:
№135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 1)сообщать о своем прибытии на территорию
№ 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 Российской Федерации, месте, датах пребыва№ 144-ПГ), руководствуясь Уставом Рузского ния за рубежом, контактную информацию на
городского округа, Администрация Рузского «Горячую линию» по номеру телефона 8-800городского округа постановляет:
550-50-30;
1.Внести изменения в постановление Адми- 2)при выявлении первых респираторных симнистрации Рузского городского округа от птомов незамедлительно обратиться за ме12.03.2020 №690 «О введении режима повы- дицинской помощью на дому без посещения
шенной готовности и мерах по предотвраще- медицинских организаций;
нию распространения новой коронавирусной 3)соблюдать постановления руководителя Феинфекции (COVID-2019) на территории Рузского деральной службы по надзору в сфере защиты
городского округа Московской области (в ре- прав потребителей и благополучия человека
дакции от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020 №854, – главного государственного санитарного враот 26.03.2020 №953,от 26.03.2020 №954) изло- ча, его заместителя о нахождении в режиме
жив его в следующей редакции:
изоляции на дому в течение 14 (четырнадца«О введении режима повышенной готовности ти) календарных дней со дня прибытия или на
и мерах по предотвращению распространения иной срок, указанный в таких постановлениях;
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 4)в случае отсутствия возможности нахожна территории Рузского городского округа дения в режиме изоляции на дому (в случае
Московской области (в редакции от 17.03.2020 проживания в жилых помещениях, которые
№764,от 23.03.2020 №854, от 26.03.2020 №953,от предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных
26.03.2020 №954).
В соответствии с Федеральным законом от квартирах) обязать лиц, указанных в пункте
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 3 настоящего постановления, обратиться по
территорий от чрезвычайных ситуаций при- номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей
родного и техногенного характера», Федераль- линии» для организации изоляции в условиях
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани- обсерватора.
тарно- эпидемиологическом благополучии 4.Обязать лиц, совместно проживающих в пенаселения», Положением о единой государ- риод обеспечения изоляции с лицами, указанственной системе предупреждения и ликви- ными в пункте 3 настоящего постановления,
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденным а также с гражданами, в отношении которых
постановлением Правительства Российской приняты постановления государственного саФедерации от 30.12.2003 № 794 «О единой нитарного врача, его заместителя, обеспечить
государственной системе предупреждения и самоизоляцию на дому на срок, указанный в
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом подпункте 3 пункта 3 настоящего постановлеМосковской области № 110/2005-03 «О защите ния, либо на срок, указанный в постановлении
населения и территории Московской области главного государственного санитарного врача,
от чрезвычайных ситуаций природного и тех- его заместителя.
ногенного характера» и Положением о Москов- 5.С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:
ской областной системе предупреждения и 1)обязать соблюдать режим самоизоляции
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверж- граждан в возрасте старше 65 лет, а также
денным постановлением Правительства Мо- граждан, имеющих заболевания, указанные в
сковской области от 04.02.2014№25/1 «О Мо- приложении 2 к настоящему постановлению.
сковской областной системе предупреждения Режим самоизоляции должен быть обеспечен
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Поста- по месту проживания указанных лиц либо в
новлением Главы Рузского городского округа иных помещениях, в том числе в жилых и саМосковской области от 20.06.2019 №3039 «О довых домах.
звене Рузского городского округа Москов- Режим самоизоляции может не применяться к
ской областной системы предупреждения и руководителям и сотрудникам предприятий,
ликвидации чрезвычайных ситуаций», учиты- организаций, учреждений и органов власти,
вая рекомендации Федеральной службы по чье нахождение на рабочем месте является
надзору в сфере прав потребителей и благопо- критически важным для обеспечения их функлучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020- ционирования, работников здравоохранения,
27 по профилактике новой коронавирусной а также к гражданам, определенным решением
инфекции (2019-пСоУ), в целях предотвраще- Штаба по мероприятиям по предупреждению
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (далее также - Штаб).
6.Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Рузского городского округа
Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий.
7. Рекомендовать гражданам воздержаться от
посещения религиозных объектов, поездок в
целях туризма и отдыха.
8. В период повышенной готовности и мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Рузского городского округа Московской области
приостановить:
1)проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских, рекламных
и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры
и отдыха, торгово-развлекательных центрах,
на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан, за исключением индивидуальных и/или семейных прогулок граждан в
парках культуры и отдыха;
2)посещение гражданами зданий, строений,
сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий (оказания услуг), указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых
заведений;
3)услуги бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие»,
а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной
сети Рузского городского округа Московской
области и учреждений культурно¬досугового
типа;
5)оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих
оказания стоматологической помощи
в экстренной или неотложной форме;
6) предоставление государственных и иных
услуг в зданиях и помещениях, занимаемых
органами исполнительной власти Московской
области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории
Московской области), за исключением очного
приема граждан по предварительной записи
и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и требующей
неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.
9.Приостановить с 28 марта 2020 года по 5
апреля 2020 года:
1)работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов;
2)работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных
телефонов, планшетов), специализированных
объектов розничной торговли, реализующих
зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных
товаров и (или) непродовольственных товаров
первой необходимости, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, а также
за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки;
3)работу салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых оказываются
подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом,
в том числе с условием доставки.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия
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питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность
по производству, выпуску, распространению
(за исключением распространения в киосках)
периодических печатных изданий на территории Рузского городского округа Московской
области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические
услуги в сфере производства, выпуска, распространения (за исключением распространения
в киосках) периодических печатных изданий
на территории Рузского городского округа
Московской области.
10.Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Рузского городского округа Московской области.
11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 4
настоящего постановления;
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СОVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4)перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) о б е с п е ч и т ь
измерение температуры тела работникам на
рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
12. Привлекать силы и средства Рузского городского округа Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации
привлекать к проведению мероприятий по
её ликвидации:
необходимые силы и средства Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
нештатные аварийно-спасательные формирования.
13.Администрации Рузского городского округа
Московской области:
1)разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической
культуры и спорта по усмотрению родителей,
опекунов, попечителей на период действия
режима повышенной готовности;
2)создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(СОVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(СОVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;
3)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта;
4)обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей
которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, работу дежурных групп
для детей работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных
организаций, организаций, обеспечивающих
население продуктами питания и товарами
первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения, организаций,
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осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы, государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года
функционирование органов государственной
власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работников,
обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020
года функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств
массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;
5)с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима; для учеников 1-11 классов, имеющих
право на обеспечение бесплатным питанием
в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных организаций в период,
указанный в подпункте З настоящего пункта,
организовать в муниципальных общеобразовательных организациях выдачу продуктовых
наборов из расчета количества учебных дней
в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта;
6)обеспечить неприменение в указанный в
подпункте 3 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в
указанный период;
7)приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях,
занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области (в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории соответствующего муниципапьного образования Московской области), за исключением очного приема
граждан по предварительной записи и только
в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные
услуги, предоставление которых возможно в
электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде.
14.Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1)разрешить посещение занятий учащимися по
их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению
родителей, опекунов, попечителей на период
действия режима повышенной готовности;
2)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта;
3)с учетом потребности:
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для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых
наборов из расчета количества учебных дней
в период, указанный в подпункте 2 настоящего
пункта.
15.Установить, что:
1) распространение новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) является в сложившихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимой силы;
2)несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий,
необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе
в виде представления, подписания, получения
документов, не может являться основанием
для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных
функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а
также срок предоставления государственных
услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30
(тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но
не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также
с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти
Московской области, государственного органа Московской области, государственного учреждения Московской области, иных органов
и учреждений.
16. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
17. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»
2. Приложение 3 к постановлению дополнить
пунктом 22 следующего содержания:
«22.Сжиженный природный газ.» .
3.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение 1
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
от 27.03.2020 № 981

СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области

№ п/п
1

2

ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Глава Рузского городского округа
Николаевич
Заместитель начальника штаба:
Волкова Екатерина Сер- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
геевна
округа
Члены штаба:
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Ку з н е ц о в а Е л е н а
Юрьевна
Воробьев Андрей Викторович
Новикова Мария Александровна
Пеняев Юрий Александрович
Романова Надеж да
Александровна
Тимиргалин Салават Давлятьянович
Шведов Дмитрий Викторович
Развозжаев Николай
Николаевич
Ходин Иван Леонидович
Ощепкова Светлана Николаевна
Дейс Надежда Александровна
Макарова Оксана Сергеевна
Шестернев Дмитрий
Валерьевич

16

Дергачев Вадим Владимирович

17

Евмененко Иван Валерьевич
Крейк Олег Владимирович
Жаров Михаил Петрович
Тарасова Елена Михайловна

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
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Бороненков Валерий
Анатольевич
Бодалова Юлия Александровна
Евсеенкова Людмила
Оганесовна
Харитонов Виктор Иванович
Швецов Юрий Анатольевич
Федотов Евгений Юрьевич
Погребский Богдан Викторович
Секретарь штаба
Медведева Елена Николаевна

Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Рузский городской прокурор Московской области ( по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа
Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального
отдела Руза
Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования Администрации
Рузского городского округа
Заместитель начальника Одинцовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. (по согласовании)
И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу ГУ МЧС России по Московской
области (по согласовании)
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию)
Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница»
(по согласованию)
Советник Главы Администрации Рузского городского
округа
Начальник Рузского управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области ( по согласованию)
Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
Генеральный директор АО «Жилсервис»
Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России
по г.Москве и Московской области
Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная палата»
Главный эксперт отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа от 27.03.2020 № 981
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Группа заболеваний

Сводки СОУЮДиагноз
19 Пневмонии

Болезни эндокринной системы

Е10

Инсулинозависимый сахарный диабет

J44

Другая хроническая обструктивная
легочная болезнь

J45

Астма

2
3

Болезни органов дыхания

4

J47

Бронхоэктатическая болезнь

5

Болезни системы кровообраще126-128
ния

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

6

Наличиетрансплантированных Z94
органов и тканей

Наличие трансплантированных органов и тканей

7

8

9

Болезни мочеполовой системы.
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской
организации по поводу основного
заболевания
Новообразования
Карантинные мероприятия распространяются на всех пациентов,
кроме пациентов 3 клинической
группы.
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской
организации по поводу основного
заболевания

N18.0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь почек 3-5 стадии

С00-С80
С97

Злокачественные новообразования
любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций

С81-С96
D46

Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза.Первичные хронические лейкозы и лимфомы
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Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области
от 27.03.2020 № 981
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3 .Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 1014
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора
Московской области от 29.03.2020 № 162-ПГ
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», (в редакции от
13.03.2020 №115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от
18.03.2020 №132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от
20.03.2020 №135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от
26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ),
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области (в
редакции от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020
№854, от 26.03.2020 №953,от 26.03.2020 №954,
от 27.03.2020 №981), изложив его в следующей
редакции:
«О введении режима повышенной готовности
и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Рузского городского округа
Московской области (в редакции от 17.03.2020
№764,от 23.03.2020 №854, от 26.03.2020 №953,от
26.03.2020 №954, от 27.03.2020 №981).
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом
Московской области № 110/2005-03 «О защите
населения и территории Московской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением о Московской областной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014№25/1 «О Мо-

сковской областной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Главы Рузского городского округа
Московской области от 20.06.2019 №3039 «О
звене Рузского городского округа Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору
в сфере прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по
профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Рузского
городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года
режим повышенной готовности в Рузском городском округе Московской области.
2.Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение1).
3.Обязать лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со
дня прибытия и:
1)сообщать о своем прибытии на территорию
Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на
«Горячую линию» по номеру телефона 8-800550-50-30;
2)при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
3)соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
– главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме
изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на
иной срок, указанный в таких постановлениях;
4)в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае
проживания в жилых помещениях, которые
предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных
квартирах) обязать лиц, указанных в пункте
3 настоящего постановления, обратиться по
номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей
линии» для организации изоляции в условиях
обсерватора.
4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления,
а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить
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самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:
1)обязать соблюдать режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к
руководителям и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения,
а также к гражданам, определенным решением
Штаба по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (далее также - Штаб).
6.Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию);
3) граждан не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни
и здоровью, случаев следования к месту (от
места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением,
осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории Рузского городского округа Московской области, в случае
если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием
транспортных услуг и услуг доставки), а также
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на
расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания (пребывания).
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания
медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных
органов в части действий, непосредственно
направленных на защиту жизни, здоровья
и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан, в
случае наличия у них специальных пропусков,
выданных в порядке, установленном Правительством Московской области.
7.Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Рузского городского округа
Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий.
8. Рекомендовать гражданам воздержаться от
посещения религиозных объектов, поездок в
целях туризма и отдыха.
9. В период повышенной готовности и мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Рузского городского округа Московской области
приостановить:
1)проведение на территории Рузского городского округа Московской области досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием

Официально

граждан, а также оказание соответствующих
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения
граждан, за исключением индивидуальных
и/или семейных прогулок граждан в парках
культуры и отдыха;
2)посещение гражданами зданий, строений,
сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий (оказания услуг), указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых
заведений;
3)услуги бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых мероприятий
в организациях социального обслуживания
населения, а также работу учреждений библиотечной сети Рузского городского округа
Московской области и учреждений культурно¬досугового типа;
5)оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих
оказания стоматологической помощи
в экстренной или неотложной форме.
6)предоставление государственных и иных
услуг в зданиях и помещениях, занимаемых
органами исполнительной власти Московской
области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории
Московской области), за исключением очного
приема граждан по предварительной записи
и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и требующей
неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.
10.Приостановить с 28 марта 2020 года по 5
апреля 2020 года:
1)работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов;
2)работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных
телефонов, планшетов), специализированных
объектов розничной торговли, реализующих
зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных
товаров и (или) непродовольственных товаров
первой необходимости, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, а также
за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки;
3)работу салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых оказываются
подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в
том числе с условием доставки.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия
питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность
по производству, выпуску, распространению
(за исключением распространения в киосках)
периодических печатных изданий на территории Рузского городского округа Московской
области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические
услуги в сфере производства, выпуска, распространения (за исключением распространения
в киосках) периодических печатных изданий
на территории Рузского городского округа
Московской области.
11.Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Рузского городского округа Московской области.
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12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 3 и подпункте 1 пункта 4
настоящего постановления;
3)при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (СОVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4)перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на
дистанционную работу;
6)обеспечить
измерение температуры тела работникам на
рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
13.Привлекать силы и средства Рузского городского округа Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации к
проведению мероприятий по её ликвидации:
-необходимые силы и средства Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-нештатные аварийно-спасательные формирования.
14.Администрации Рузского городского округа
Московской области:
1)разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической
культуры и спорта по усмотрению родителей,
опекунов, попечителей на период действия
режима повышенной готовности;
2)создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(СОVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(СОVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах
размещения;
3)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта;
4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей
которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, работу дежурных групп
для детей работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных
организаций, организаций, обеспечивающих
население продуктами питания и товарами
первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения, организаций,
осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы, государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года
функционирование органов государственной
власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работников,
обеспечивающих с 30 марта по З апреля 2020
года функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств
массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;
5)с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение муниципальных общеобразова-
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тельных организаций в период, указанный в
подпункте 3 настоящего пункта, организовать
в муниципальных общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из
расчета количества учебных дней в период,
указанный абзаце втором настоящего пункта;
6)обеспечить неприменение в указанный в
подпункте 3 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный
период;
7)приостановить предоставление муниципапьных и иных услуг в зданиях и помещениях,
занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области (в том числе в многофункционапьных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории соответствующего муниципального образования Московской области), за исключением очного приема
граждан по предварительной записи и только
в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные
услуги, предоставление которых возможно в
электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде.
15.Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1)разрешить посещение занятий учащимися
по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению
родителей, опекунов, попечителей на период
действия режима повышенной готовности;
2)приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта;
3)с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в
указанных группах соблюдение санитарного
режима;
для учеников 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные
дни, для которых временно приостановлено
посещение общеобразовательных организаций
в период, указанный в подпункте 2 настоящего
пункта, организовать в общеобразовательных
организациях выдачу продуктовых наборов
из расчета количества учебных дней в период,
указанный в подпункте 2 настоящего пункта.
16.Установить, что:
1) распространение новой коронавирусной
инфекции (СОVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы;
2)несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий, необходимых для предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том
числе в виде представления, подписания,
получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не
утрачивают прав, за реализацией которых они
обратились. Срок совершения таких действий,
а также срок предоставления государственных
услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30
(тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до
30 июня 2020 года, а также с учетом режима
организации работы соответствующего органа
исполнительной власти Московской области,
государственного органа Московской области,
государственного учреждения Московской
области, иных органов и учреждений.
17.Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений,
установленных настоящим постановлением, а
также порядок обеспечения соблюдения таких
предписаний и ограничений, в том числе меры
по пресечению нарушений соответствующих
предписаний и ограничений, устанавливаются
Правительством Московской области.
18. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в

сети «Интернет».
19. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»
2. Приложение к постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области

1

2

3
4
5
6
7
8

10
11

Шведов Дмитрий Викторович
Развозжаев Николай Николаевич
Ходин Иван Леонидович

12

Ощепкова Светлана Николаевна

13

Дейс Надежда Александровна
Макарова Оксана Сергеевна

14
15

Шестернев Дмитрий Валерьевич

16

Дергачев Вадим Владимирович

17
18

Евмененко Иван Валерьевич
Крейк Олег Владимирович

19

Жаров Михаил Петрович

20

Тарасова Елена Михайловна

21

Бороненков Валерий Анатольевич
Бодалова Юлия Александровна
Евсеенкова Людмила Оганесовна
Харитонов Виктор Иванович
Швецов Юрий Анатольевич

Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение 1
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
от 30.03.2020№1014

№ п/п

9

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Нико- Глава Рузского городского округа
лаевич
Заместитель начальника штаба:
Волкова Екатерина Серге- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
евна
округа
Члены штаба:
Кузнецова Елена Юрьевна Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Воробьев Андрей Викто- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
рович
округа
Новикова Мария Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
дровна
округа
Пеняев Юрий Александро- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
вич
округа
Романова Надежда Алек- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
сандровна
округа
Тимиргалин Салават Дав- Заместитель Главы Администрации Рузского городского
лятьянович
округа

22
23
24
25
26
27

28

15

Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа
Рузский городской прокурор Московской области ( по
согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа
Начальник территориального управления Администрации
Рузского городского округа – начальник территориального отдела Руза
Начальник отдела реализации социальных программ
Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа
Заместитель начальника Одинцовского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области.
(по согласовании)
И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу ГУ МЧС России по Московской
области (по согласовании)
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию)
Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по
согласованию)
Советник Главы Администрации Рузского городского
округа
Начальник Рузского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской
области ( по согласованию)
Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
Генеральный директор АО «Жилсервис»
Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК

Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Федотов Евгений Юрьевич Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России
по г.Москве и Московской области
Погребский Богдан Викто- Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышрович
ленная палата»
Секретарь штаба
Медведева Елена Никола- Главный эксперт отдела реализации социальных программ
евна
Администрации Рузского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 5182
Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Приложение
к Постановлению Администрации Рузского городского округа
от 31.10.2019 № 5182
Администрация Рузского городского округа Московской области
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
г. Руза 2019

Окончание. Начало в №10/1

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№
п/п

Мероприятие Подпро- Ср ок и и с- Источники финанси- Объем финанси-ро- В с е г о
п о л н е н и я рования
граммы
вания мероприятия (тыс. руб.)
мероприя в году, предшесттия
вующему году
нача ла реа лиза ции муниципальной программы
(тыс. руб.)
Внебюджетные источ0,00
ники

2.1

3

Мероприятие 1.
Установка, замена, проверка общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов
в многоквартирных
домах.
Основное мероприятие 03.
Повышение энергетической эффективности многоквартирных
домов

Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники
Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Внебюджетные источ0,00
ники

Объемы
(тыс. руб.)

финансирования

по

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

г о д а м Ответственный
за выполнение
м ер опр и я т и я
2024
Подпрограммы
год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ресурсоснабжающая организация

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

16
3.1

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Итого

Мероприятие 1.
Организация работы
с УК по подаче заявлений в ГУ МО

Всего по подпрограмме:

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источ0,00
ники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
0,00
Средства бюджета Мо0,00
сковской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источ0,00
ники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 апреля 2020 №12/1

Управление
ЖКХ, УК

Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Гл а в н ы й р а с п о р я дитель бюд жетных
средств

Источник финансирования

Обеспечивающая подпрограмма

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего: в том числе:

46996,86

46996,86

46996,86

0,00

0,00

140990,58

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа

46996,86

46996,86

46996,86

0,00

0,00

140990,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы
№
п/п

1
1

1.1

1.2

Мероприятие Подпро- Сроки ис- Источники финанси- Объем финанси-роп о л н е н и я рования
граммы
вания мероприятия
мероприяв году, предшесттия
вующему году
нача ла реа лиза ции муниципальной программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
Основное мероприятие
Итого
0,00
01 - Создание условий
Средства бюджета Мо0,00
для реализации полносковской области
мочий органов местного 2020-2022
Средства бюджета госамоуправления
родского округа
0,00
Мероприятие 1 –
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных 2020-2022
учреждений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятие 2 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
в сфере благоустройства

финансирования

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

8

по

г о д а м Ответственный за выполнение
2024
мероприя год
тия Подпрограммы

Результаты выполнения ме роприятия Подпрограм-мы

13

6

7

9

10

11

140990,58

46996,86 46996,86

46996,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140990,58

46996,86 46996,86

46996,86

0,00

0,00

140990,58

46996,86 46996,86

46996,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140990,58

46996,86 46996,86

46996,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140990,58

46996,86 46996,86

46996,86

0,00

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета го0,00
родского округа

140990,58

46996,86 46996,86

46996,86

0,00

0,00

Итого

0,00

Средства бюджета Мо0,00
сковской области
Средства бюджета го0,00
родского округа
Итого

Итого

Всего по подпрограмме:

В с е г о Объемы
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00

12

МБУ
РГО»

«УК

Отдел благоустройства

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Средства бюджета Рузского городского округа

Совокупность расходов на оплату
труда и обеспечение деятельности
учреждения (муниципальное задание)

Всего: 140 990,58 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 46 996,86 тыс.руб.
2021 г. – 46 996,86 тыс.руб.
2022 г. – 46 996,86 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___25.03.2020____ №_893_
Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского
городского округа
В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 01.07.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 13 статьи
2 Федерального закона от 01.03.2006 №174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Требованиями
к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.08.2018 №186н,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа
(прилагается).
2. Органам, осуществляющим функции и пол-

номочия учредителей муниципальных учреждений, довести указанный порядок до подведомственных учреждений.
3. Признать утратившим силу постановление
Администрации Рузского городского округа
от 16.01.2019 №69 «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения Плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа».
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Шведова Д.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение к постановлению от 25.03.2020 № 893 опубликовано на официальном
сайте Рузского городского округа http://ruzaregion.ru/docs/postanovleniya

Утвержден
Постановлением Администрации
Рузского городского округа
Московской области
от «25» ___03___ 2020 г. № 893
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления и
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Рузского городского округа (далее – Порядок) составлен в
соответствии с Требованиями к составлению и
утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н, и устанавливает
процедуру составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рузского городского округа (далее – План).
2. План составляется на финансовый год и
плановый период, в соответствии с Решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области о бюджете Рузского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – решение
о бюджете).
При формировании проекта бюджета округа
учреждение составляет и направляет на согласование главному распорядителю бюджетных
средств проект Плана в течение 15 рабочих
дней со дня формирования проекта муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).
При формировании Плана допускается включение в него дополнительной информации, не
содержащейся в настоящем Порядке.
3. План составляется по кассовому методу, в
валюте Российской Федерации по форме, согласно Приложения №1 к настоящему Порядку.
4. Составление и утверждение Плана, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны.
II. Требования к составлению Плана
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных
средств.
План составляется на основании обоснований
(расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования, к формированию
которых установлены в главе III настоящего
Порядка.
6. Учреждение составляет проект Плана по
форме, согласно Приложения №1 к настоящему
Порядку:
1) с учетом планируемых объемов поступлений:

а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые
субсидии);
в) субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении
работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных
федеральным законом, в рамках муниципального задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат,
связанных с осуществлением деятельности,
предусмотренной уставом учреждения.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя направляет учреждению
информацию о планируемых к предоставлению из бюджета Рузского городского округа
объемах субсидий.
7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по
соответствующим кодам (составным частям
кода) бюджетной классификации Российской
Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы
подвида доходов бюджетов классификации
доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов, по кодам статей
(подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения
которых являются доходы (прибыль) учрежде-

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

ния, - по коду аналитической группы подвида
доходов бюджетов классификации доходов
бюджетов.
По решению органа-учредителя показатели
Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп
(статей) классификации операций сектора государственного управления и (или) кодов иных
аналитических показателей.
В случаях, если учреждению в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 или абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации предоставляются соответственно субсидии или гранты в форме
субсидий в целях достижения результатов
федерального проекта, входящего в состав
соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817;
№ 30, ст. 4717) (далее - федеральный проект),
или регионального проекта, направленного
на достижение соответствующих результатов
федерального проекта (далее - региональный
проект), предусматривается дополнительная
детализация по кодам целевых статей расходов, содержащих:
в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи расходов
- нули, если иное не установлено порядком
органа - учредителя;
в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи расходов
- коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта;
в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи расходов
- код направления расходов, соответствующий
результату реализации федерального (регионального) проекта.
8. Изменение показателей Плана в течение
текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало
текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий
и субсидий на осуществление капитальных
вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений
выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений,
грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в
показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
9. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат
по указанным направлениям, произведенных
до внесения изменений в показатели Плана.
10. Внесение изменений в показатели Плана
по поступлениям и (или) выплатам должно
формироваться путем внесения изменений
в соответствующие обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений и выплат,
сформированные при составлении Плана, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
11. Учреждение по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
вправе осуществлять внесение изменений в
показатели Плана без внесения изменений
в соответствующие обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений и выплат
исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем финансовом
году:
сумм возврата дебиторской задолженности
прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом
году;
сумм, поступивших по решению суда или на
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основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет Рузского городского
округа субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
12. При внесении изменений в показатели
Плана в случае, установленном подпунктом
«в» пункта 8 настоящего порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника
формируются с учетом показателей Планов
реорганизуемых учреждений, прекращающих
свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат
уменьшению на показатели поступлений и
выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов
вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих
показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании
должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.
III. Формирование обоснований (расчетов)
плановых
показателей поступлений и выплат
13. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании
расчетов соответствующих доходов с учетом
возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и
полученных на начало текущего финансового
года предварительных платежей (авансов) по
договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов, с учетом
произведенных на начало финансового года
предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных
налогов, пени, штрафов, а также принятых и
неисполненных на начало финансового года
обязательств.
14. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности
(в том числе доходы в виде арендной платы);
по доходам от оказания услуг (выполнения
работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания;
по доходам в виде штрафов, возмещения
ущерба (в том числе включая штрафы, пени и
неустойки за нарушение условий контрактов
(договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных
поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных
вложений;
по доходам от операций с активами (в том
числе доходы от реализации неиспользуемого
имущества, утиля).
15. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование
имущества за единицу (объект, квадратный
метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления, осуществляется
исходя из объема, предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости
услуг (возмещаемых расходов).
16. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется исходя
из планируемого объема оказания платных
услуг (выполнения работ) и их планируемой
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стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения
работ) в рамках установленного муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных
муниципальным заданием, и платой (ценой,
тарифом) за указанную услугу (работу).
17. Расчет доходов в виде штрафов, средств,
получаемых в возмещение ущерба (в том числе
страховых возмещений), при наличии решения
суда, исполнительного документа, решения о
возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения
страховой организации о выплате страхового
возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном
указанными решениями.
18. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом
стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за
последние три года и их размера, а также иных
прогнозных показателей в зависимости от их
вида, установленных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
19. Расчет расходов осуществляется по видам
расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых
для оказания учреждением услуг (выполнения
работ), а также требований, установленных
нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами
(паспортами) оказания муниципальных услуг
(выполнения работ).
20. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное
страхование в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда,
компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда,
а также страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное
медицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная
численность работников, включая основной
персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные
оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда,
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии
с утвержденным штатным расписанием.
21. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением
фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов,
связанных со служебными командировками,
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные
выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными
актами учреждения.
22. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного
налога, транспортного налога формируется с
учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой
ставки, а также налоговых льгот, оснований
и порядка их применения, порядка и сроков
уплаты по каждому налогу в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
23. Расчет расходов на уплату прочих налогов
и сборов, осуществляется с учетом порядка их
расчета, порядка и сроков уплаты по каждому
виду платежа.
24. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.
25. Расчет прочих расходов (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) осуществляется
по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
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26. Расчет расходов (за исключением расходов
на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового
обеспечения.
27. Расчет расходов на услуги связи должен
учитывать количество абонентских номеров,
подключенных к сети связи, цены услуг связи,
ежемесячную абонентскую плату в расчете на
один абонентский номер, количество месяцев
предоставления услуги; размер повременной
оплаты междугородних, международных и
местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг
телефонной связи; количество пересылаемой
корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи,
стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды
интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
28. Расчет расходов на транспортные услуги
осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских
перевозок и стоимости указанных услуг.
29. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на
газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и
водоотведение с учетом количества объектов,
тарифов на оказание коммунальных услуг (в
том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток
или двуставочного тарифа на электроэнергию),
расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
30. Расчет расходов на аренду имущества, в
том числе объектов недвижимого имущества,
осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования,
иного имущества), количества месяцев (суток,
часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки,
час), а также стоимости возмещаемых услуг (по
содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
31. Расчет расходов на содержание имущества
осуществляется с учетом планов ремонтных
работ и их сметной стоимости, определенной
с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических
работ по ремонту оборудования, требований
к санитарно-гигиеническому обслуживанию,
охране труда (включая уборку помещений и
территории, вывоз твердых бытовых отходов,
мойку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также
правил его эксплуатации.
32. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии
(страховых взносов) осуществляется с учетом
количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок
страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера
страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера.
33. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников,
направляемых на повышение квалификации, и
цены обучения одного работника по каждому
виду дополнительного профессионального
образования.
34. Расчет расходов на оплату услуг и работ
(медицинских осмотров, информационных
услуг, консультационных услуг, экспертных
услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 27
- 33 настоящего порядка, осуществляется на
основании расчетов необходимых выплат с
учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества
проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических
изданий, определяемых с учетом специфики
деятельности учреждения, предусмотренной
уставом учреждения.
35. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели,
инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации
указанного имущества, норм обеспеченности
(при их наличии), потребности учреждения в
таком имуществе, информации о стоимости
приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных
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цен (анализа рынка), заключающемся в анализе
информации о рыночных ценах идентичных
(однородных) товаров, работ, услуг, в том числе
о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
36. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом
потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и
строительных материалах, мягком инвентаре
и специальной одежде, обуви, запасных частях
к оборудованию и транспортным средствам,
хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного
имущества в запасе и (или) необходимости
формирования экстренного (аварийного) запаса.
37. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части
планируемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
показателям плана закупок товаров, работ,
услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок
в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
38. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов
недвижимого имущества (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с
учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;
в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого
имущества, определяемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность в
Российской Федерации.
39. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания,
могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных в порядке,
Администрации Рузского городского округа
в соответствии с абзацем первым пункта 4
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, в пределах общего объема средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
40. В случае, если учреждением не планируется
получать отдельные доходы и осуществлять
отдельные расходы, то обоснования (расчеты)
поступлений и выплат по указанным доходам
и расходам не формируются.
IV. Требования к утверждению Плана
41. После принятия в установленном порядке решения о бюджете и доведения главным
распорядителем бюджетных средств до учреждений объема субсидии из бюджета Рузского
городского округа на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и (или)
целевой субсидии учреждение в течение 15
рабочих дней утверждает План и представляет
его на согласование в орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя.
42. При предоставлении учреждению целевой субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений учреждение в течение
15 рабочих дней со дня доведения главным
распорядителем бюджетных средств данной
субсидии до учреждения формирует и представляет на утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя сведения об операциях с целевыми субсидиями
(код формы документа по Общероссийскому
классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения).
43. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя рассматривает План и (или)
Сведения в течение 10 рабочих дней со дня
их утверждения руководителем учреждения
(уполномоченным им лицом) и согласовывает
либо отклоняет их (указывая причины отклонения).
44. В случае отклонения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Плана и или (Сведений) учреждение в течение 5
рабочих дней со дня отклонения осуществляет
его доработку, утверждение и повторно представляет его на согласование органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
45. План (с учетом изменений) муниципального
бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения.
46. План (с учетом изменений) муниципального
автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения после
рассмотрения проекта Плана наблюдательным
советом автономного учреждения.
47. Согласованный органом, осуществляющем
функции и полномочия учредителя План размещается учреждением на официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.bus.gov.ru в соответствии с Порядком
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет
и ведения указанного сайта, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____24.03.2020___________ №___869____
О внесении изменений в Состав комиссии по проверке проведения экспертной оценки
последствий заключения договоров аренды (передачи в безвозмездное пользование), недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями Рузского городского округа Московской области, являющимися
объектами социальной структуры для детей, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 01.07.2019 №3233 (в
редакции от 26.11.2019 №5537)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Состав комиссии по проверке проведения экспертной оценки последствий заключения
договоров аренды (передачи в безвозмездное пользование), недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями Рузского городского
округа Московской области, являющимися объектами социальной структуры для детей,
утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа Московской
области от 01.07.2019 № 3233 «О проведении экспертной оценки последствий заключения договора аренды (передачи в безвозмездное пользование) муниципальными образовательными
учреждениями Рузского городского округа Московской области, являющимися объектами
социальной инфраструктуры для детей» (в редакции от 26.11.2019 №5537), изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской области Волкову Е.С.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

Официально

Утверждено
постановлением Администрации
Рузского городского округа от ___24.03.2020___ № __869__
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа от 01.07.2019 № 3233
Состав
комиссии по проверке проведения экспертной оценки последствий заключения
договоров аренды (передачи в безвозмездное пользование), недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями Рузского
городского округа, являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей
Председатель комиссии: Волкова Екатерина Сергеевна, Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Макарова Оксана Сергеевна, начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа.
Члены комиссии:
- Романова Надежда Александровна, Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа;
- Ходин Иван Леонидович, начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа;
- Шершавина Екатерина Юрьевна, начальник отдела по работе с образовательными учреждениями Управления образования Администрации Рузского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____24.03.2020____ №___870____
О внесении изменений в состав рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в Рузском городском округе Московской области, утвержденный постановлением Администрации
Рузского городского округа Московской области от 07.05.2019 № 2259 «Об утверждении паспорта Муниципального проекта «Успех каждого ребенка» и рабочей группы
по внедрению персонифицированного финансирования системы дополнительного
образования детей в Рузском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 14 декабря 2018 года, Администрация Рузского городского округа, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Состав рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования системы
дополнительного образования детей в Рузском городском округе Московской области, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от
07.05.2019 № 2259 «Об утверждении паспорта Муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
и рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в Рузском городском округе», изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской области Волкову Е.С.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Утверждено
постановлением Администрации
Рузского городского округа от __24.03.2020__ № ___870___
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа от 07.05.2019 № 2259

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в Рузском городскому округе Московской области

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.03.2020 № 892
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 14.05.2019 № 2418 «О создании межведомственной рабочей группы по координации деятельности в части упорядочения и приведения в соответствие
с требованиями нормативных правовых актов фасадных информационно – рекламных и отдельно стоящих рекламных конструкций
на территории Рузского городского округа»
(в редакции от 16.12.2019 № 5833)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Внести в постановление Администрации
Рузского городского округа от 14.05.2019 №
2418 «О создании межведомственной рабочей
группы по координации деятельности в части
упорядочения и приведения в соответствие с
требованиями нормативных правовых актов
фасадных информационно – рекламных и отдельно стоящих рекламных конструкций на
территории Рузского городского округа» (в
редакции от 16.12.2019 № 5833) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности в части
упорядочения и приведения в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов фасадных информационно-рекламных и
отдельно стоящих рекламных конструкций
на территории Рузского городского округа,
утверждённый Постановлением изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Пеняева Ю.А.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
От 25.03.2020 № 892

Состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности в части
упорядочения и приведения в соответствие с требованиями нормативных правовых
актов фасадных информационно-рекламных
и отдельно стоящих рекламных конструкций
на территории Рузского городского округа

1

2

3

Председатель Рабочей группы
Пеняев Юрий Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дрович
Заместитель председателя Рабочей группы
Тимиргалин Салават Дав- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
лятьянович
Секретарь Рабочей группы
Суворов Дмитрий Алек- Заведующий отдела «Реклама контроль» МАУ «Издательский
сандрович
дом «Подмосковье Запад»
Члены Рабочей группы
Зеленцова Вероника Вик- Заместитель начальника отдела Волоколамского и Рузского
торовна
городских округов территориального управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов Истра,
Восход Мособлархитектуры (по согласованию)

4
5

6
7
8

Дербенев Игорь Сергее- Начальник Управления капитального ремонта, строительства,
вич
дорожной деятельности и благоустройства Администрации
Рузского городского округа
Ощепкова Светлана Нико- Начальник территориального управления – начальник террилаевна
ториального отдела Руза
Корчунова Светлана Евге- Заместитель начальника территориального управления – наньевна
чальник территориального отдела Волковский
Букреева Галина Ген- Заместитель начальника территориального управления – нанадьевна
чальник территориального отдела Дороховский
Русаков Виктор Кузьмич

Заместитель начальника территориального управления – начальник территориального отдела Тучково
Милаев Виталий Игоревич Заместитель начальника территориального управления – начальник территориального отдела Колюбакинское
10
9

№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Фамилия/Имя/Отче- Должность
ство
Волкова Екатерина Заместитель Главы АдминиСергеевна
страции Рузского городского
округа
Макарова Оксана Сер- Начальник Управления обгеевна
разования Администрации
Рузского городского округа
Буздина Валентина Заместитель начальника
финансового управления
Борисовна
Администрации Рузского
городского округа
Д о р е н к о в а Ю л и я Заместитель начальника
правового управления АдЮрьевна
министрации Рузского городского округа
Бородкина Юлия Бо- Заведующий отделом обеспечения финансирования
рисовна
образовательных учреждений Управления образования Администрации Рузского городского округа
Чеканова Марина Руководитель МОЦ, дирекДмитриевна
тору МБОУ ДО «ЦДТ»
Барсукова Ольга Сер- Заместитель дирек тора
геевна
МБОУ ДПО «УМЦ»

Телефон

E-mail

8(496)27-24-196

volkovaes@
ruzareg.ru

8(496)27-21837

ruza3001@
yandex.ru

8 (496) 27-23-533 finruza@mail.ru

8 (496) 27-24-708 p r a v o a r m r @
yandex.ru

8(496)27-20451

ruza3001@
yandex.ru

8 (49627) 2-40-19 m o u d o d @
yandex.ru
8 (496) 27-23-112 ruza_umc@mail.
ru

Толкачев Григорий Анато11 льевич
Забудняк Светлана Вале12 рьевна
Кудрявцева Дарья Нико13 лаевна

Заместитель начальника территориального управления – начальник территориального отдела Старорузское
Начальник отдела экономического анализа и развития предпринимательства Администрации Рузского городского округа
Директор МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______24032020______________________ №___871____
О внесении изменения в Перечень, утверждённый Постановлением Администрации
Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Московской области от 02.11.1998 №94/33
«О постановке на учёт бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», Положением об учёте и приобретении
права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории
Рузского городского округа Московской области, утверждённым решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 24.04.2019 №358/37, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, утверждённый Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612
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3 апреля 2020 №12/1

«О включении имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»,
дополнить строками 142, 143 (Приложение №1).
2. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского
округа поставить на учёт в качестве бесхозяйного имущество, указанное в п.1 настоящего постановления (ответственный Голубина Ю. Е.).
3. Осуществлять контроль за использованием бесхозяйного имущества, его содержанием и
ремонтом (ответственный Новикова М. А.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на Контроль
за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации
Рузского городского округа Кузнецову Е. Ю.

Проект представил:
Начальник отдела
организационной работы и протокола
Администрации Рузского городского округа
«_____» ______________2020

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
«_____» ______________2020

Д.В. Шведов

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
«_____» ______________2020

Н.А. Романова

Н. Н. Пархоменко
Приложение №1
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ___24032020______________№__871_____

Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование объекта

142

Сети холодного водоснабжения, протяжённость 362 Московская область, Рузский
м
район, г Руза,
ул Дмитровская – ул Дружбы

143

Канализационная сеть, протяжённостью 252 м. п., Московская область, Рузский
из них: участок от пер. Овинный до жилого дома №5 район, г Руза,
ул Коопепо ул. Кооперативная – ДУ 150мм, материал – ПВХ ративная
(протяжённость 210 м. п.); участок от жилого дома
№5 по ул. Кооперативная до жилого дома №4 ул.
Кооперативная – ДУ 100мм, материал – асбест (протяжённость 42м. п.)

1. Наделить АО «Жилсервис», осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Рузского городского округа, статусом гарантирующей организации.
2. Установить зону деятельности гарантирующей организации – территория Рузского городского
округа Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского муниципального района
от 06.07.2017 №768 «О наделении статусом гарантирующей организации».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Новикову М.А.
Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2020 № 897
Об утверждении порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной денежной выплаты лицам,
удостоенным почетного звания
«Почетный гражданин Рузского городского округа»
В соответствии с Положением о почетном
звании «Почетный гражданин Рузского городского округа», утвержденным решением
Совета депутатов Рузского городского округа
от 27.06.2018 № 248/23, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, постановляю:
1. Утвердить порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной
денежной выплаты лицам, удостоенным почётного звания «Почетный гражданин Рузского
городского округа» (прилагается).
2. Отделу организационной работы и протокола Администрации Рузского городского округа
Московской области ежегодно в сроки, установленные
для формирования проекта бюджета Рузского
городского округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период,
направлять
в Финансовое управление Администрации Рузского городского округа Московской области
информацию о фактическом количестве граждан, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Рузского городского округа»,
и планируемом присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Рузского городского
округа» в очередном финансовом году и плановом периоде.
3. Финансовому управлению Администрации
Рузского городского округа Московской об-

Начальник финансового управления
Администрации Рузского городского округа
«_____» ______________2020

Ю.А. Пеняев

Т.В. Ермолаева

Адрес места нахождения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020 № 913
О наделении статусом гарантирующей организации
С целью организации на территории Рузского городского округа централизованного,
бесперебойного водоснабжения надлежащего качества и водоотведения, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

Глава городского округа

Проект согласовали:
Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
«_____» ______________2020

А.В. Комарова

ласти при формировании проекта решения
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области о бюджете Рузского
городского округа Московской области на
очередной финансовый год и плановый период предусматривать расходы на выплату
единовременных денежных вознаграждений
и ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Рузского городского округа».
4. Отделу бухгалтерского учёта и отчетности
Администрации Рузского городского округа
Московской области обеспечить выплату единовременного денежного вознаграждения и
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с утверждённым порядком.
5. Признать утратившим силу постановление
Главы Рузского муниципального района Московской области от 26.04.2007 №830 «О порядке выплаты денежных вознаграждений лицам,
удостоенным почетного звания «Почетный
гражданин Рузского муниципального района».
6. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте Рузского
городского Московской области в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н.ПАРХОМЕНКО

Приложение к
постановлению Главы
Рузского городского округа Московской области от «25» 03. 2020 г. № 897
Порядок
выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной денежной
выплаты лицам, удостоенным почётного звания
«Почётный гражданин Рузского городского округа»
Настоящий порядок разработан в соответствии
с Положением о почётном звании «Почётный
гражданин Рузского городского округа».
l. Kpyг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного вознаграждения,
ежемесячной денежной выплаты
1.1. Право на получение единовременного денежного вознаграждения
и ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных Положением о почётном звании «Почётный гражданин Рузского городского округа», имеют лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Рузского городского округа».
1.2. Основанием для получения единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной денежной выплаты является постановление Главы Рузского городского округа
о присвоении почётного звания «Почётный
гражданин Рузского городского округа».
2. Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной денежной выплаты
2.1. Выплата единовременного денежного
вознаграждения в размере 15000 (пятнадцати
тысяч) рублей производится в день вручения
удостоверения почётного звания «Почётный
гражданин Рузского городского округа» и нагрудного знака «Почётный гражданин Рузского
городского округа».
2.2. Выплата ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 (трёх тысяч) рублей осуществляется на основании заявления лица,
удостоенного почётного звания «Почётный
гражданин Рузского городского округа», о выплате вознаграждения на имя Главы Рузского
городского округа.
2.3. Обязательным требованием для осуществления выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной денежной
выплаты является предоставление лицом,

удостоенным почётного звания «Почётный
гражданин Рузского городского округа», в
отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Рузского городского округа следующих документов:
- копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования персонифицированного учёта;
- копия паспорта (страницы 2,3,5);
- заявление на перечисление ежемесячного
денежной выплаты на расчётный счёт.
2.4. Ежемесячная денежная выплата назначается муниципальным правовым актом Рузского
городского округа и выплачивается с первого
числа месяца, следующего за месяцем подачи
заявления. Выплата производится не позднее
12 числа каждого месяца за истекший месяц.
2.5. На сумму единовременного денежного
вознаграждения и ежемесячной денежной
выплаты производятся начисления по единому социальному налогу, страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование
и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
3. Прекращение ежемесячной денежной выплаты
3.1. Выплата ежемесячной денежной выплаты
прекращается в случае лишения гражданина
почётного звания «Почётный гражданин Рузского городского округа» или его смерти.
3.2. В случае восстановления в правах почётного гражданина выплата возобновляется.
3.3. Почётный гражданин или его родственники обязаны безотлагательно извещать о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение ежемесячной денежной выплаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 963
Об установлении особого противопожарного режима на территории Рузского городского округа Московской области и дополнительных требований пожарной безопасности на период его действия
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности
в Московской области», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Рузского
городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Установить на территории Рузского городского округа Московской области с 00 часов 00
минут 30 марта 2020 года особый противопожарный режим.
2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории Рузского
городского округа па период действия особого противопожарного режима (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить па официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Воробьева А.В.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru
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Приложение
к постановлению Администрации Рузского городского округа
от 27.03.2020 № 963
Дополнительные требования пожарной безопасности
на территории Рузского городского округа на период действия
особого противопожарного режима
1. Привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.
2. Запрет на посещение гражданами лесов.
3. Запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ в населенных пунктах.
4. Запрет на сжигание порубочных остатков и других древесных отходов.
5. Запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
6. Запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра.
7. Запрет на сжигание листвы, травы, тополиного пуха, частей деревьев и кустарников, других
остатков растительности в местах общего пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест.
8. Устройство дополнительных противопожарных разрывов по границам населенных пунктов,
подверженных угрозе природных пожаров.
9. Организация патрулирования добровольцами, в том числе добровольными пожарными.
10. Подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и
землеройной техники.
11. Проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и
действиях при пожаре, о соблюдении правил пожарной безопасности в населенных пунктах,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, лесах, а
также об ответственности юридических и физических лиц за нарушение требований пожарной
безопасности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____27.03.2020______ №____980_____
О внесении изменений в Порядок организации горячего питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Рузского
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от 18.10.2019 № 5014 «Об организации питания в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования Рузского городского
округа»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи
34 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 19.01.2005 №
24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях», а
также с целью оказания адресной социальной
поддержки и обеспечения горячим питанием
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Рузского городского округа, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Порядок организации горячего питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Рузского городского округа, утвержденный
постановлением Администрации Рузского
городского округа Московской области от
18.10.2019 № 5014 «Об организации питания
в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования Рузского городского округа» (далее – Порядок), дополнить пунктом 9.1. следу-

ющего содержания:
«9.1. Для обучающихся 1-11 классов, имеющих
право на обеспечение бесплатным питанием
в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных организаций (обучающиеся
переведены на дистанционное обучение) в
силу непреодолимых обстоятельств, организовать в муниципальных общеобразовательных
организациях выдачу продуктовых наборов
из расчета количества учебных дней в период
дистанционного обучения и стоимости организации питания на одного обучающегося за
каждый день фактического посещения, установленной в пункте 13 настоящего Порядка.».
2. Пункт 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с
21.03.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа
Московской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Московской области Волкову Е.С.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 1009
Об утверждении регламента подготовки Доклада Главы Рузского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Рузского городского округа за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об
оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» (с изменениями от
09.05.2018 №212), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2012
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (с изменениями от 16.08.2018 №953),
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, постановляю:
1. Утвердить регламент подготовки Доклада
Главы Рузского городского округа о достиг-

нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа
за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период.
2. Отделу экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа
организовать работу по взаимодействию с
отраслевыми (функциональными) органами
Администрации, подведомственными муниципальными учреждениями Рузского городского округа по вопросам подготовки Доклада
Главы Рузского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа
за отчетный год и планируемых значениях на
3-летний период.
3. Признать утратившим силу постановление
Администрации Рузского городского округа от
20.04.2018 №1424 «Об утверждении регламента
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подготовки Доклада Главы Рузского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Рузского
городского округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».
4. Опубликовать настоящее постановление в
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газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Утвержден
постановлением Главы Рузского городского округа
от «30» 03 2020 г. № 1009
Регламент подготовки Доклада Главы Рузского городского округа о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Рузского
городского округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
(далее - Регламент)
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 №
607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 01.05.2012 №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления» и Уставом Рузского городского округа Московской области.
1.2. Настоящий регламент разработан в целях
организации и координации деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации, подведомственных муниципальных
учреждений Рузского городского округа, ответственных за соответствующие направления деятельности и определяет порядок их
взаимодействия при подготовке Доклада
Главы Рузского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа
за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период (далее – Доклад).
1.3. Доклад формируется в соответствии с:
- методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 (далее – методика);
- типовой формой доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на
3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацией
от 17.12.2012 №1317 и подпункта «и» пункта 2
Указа Президента Российской Федерации от
01.05.2012 №601, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.
1.4. Доклад содержит:
а) таблицу показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
Рузского городского округа (далее – таблица
показателей) по форме согласно приложению
№1 к настоящему регламенту;
б) текстовую часть к таблице показателей (приложение №2), содержащей:
- краткий анализ достигнутого уровня показателя, его динамику по сравнению с годом,
предшествующим отчетному, обоснование
планируемых значений показателя на трехлетний период;
- в случае положительной динамики показателя – краткую характеристику мер, реализованных либо планируемых к реализации в целях
улучшения значений показателей;
- в случае отрицательной динамики показателя
– пояснение причин негативной тенденции и
краткую характеристику планируемых мер,
реализация которых может изменить сложившуюся тенденцию;
- сопоставление аналогичных показателей из
Доклада за предыдущий год с кратким анализом причин их невыполнения, либо с указанием мер, позволивших превысить планируемые
ранее значения.
1.5. В качестве исходных данных для подготовки Доклада используется информация,
представленная участниками подготовки До-

клада, ответственными за подготовку разделов
Доклада.
1.6. Ответственными за подготовку разделов
Доклада, в рамках своих полномочий, являются (далее – ответственные за подготовку
разделов Доклада):
МКУ РГО «Центр по развитию инвестиционной
деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП»;
Отдел экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа;
Управление земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского
округа;
Отдел сельского хозяйства Администрации
Рузского городского округа;
Управление капитального ремонта, строительства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского
округа;
Управление образования Администрации Рузского городского округа;
Управление культуры Администрации Рузского
городского округа;
Управление по физической культуре, спорту,
молодежной политике Администрации Рузского городского округа;
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского городского
округа;
Финансовое управление Администрации Рузского городского округа;
Отдел реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа;
Отдел архитектуры Администрации Рузского
городского округа;
Отдел территориальной политики и социальных коммуникаций МКУ РГО «ЦОД ОМСУ РГО».
1.7. Ответственным за подготовку сводного Доклада Главы Рузского городского округа является отдел экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа.
2. Формирование Доклада Главы Рузского
городского округа о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Рузского городского округа за отчетный год и
их планируемых значениях
на 3-летний период
2.1. Отдел экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа:
- в случае необходимости проводит практическое занятие с исполнителями, ответственными за подготовку разделов Доклада по использованию в работе автоматизированной
информационной системы «Подсистема мониторинга показателей Московской области»
ГАС «Управление» (далее - ГАС «Управление»).
2.2. В качестве исходных данных при формировании Доклада используются:
- официальные статистические данные;
- данные ведомственной отчетности;
- отчет об исполнении бюджета Рузского городского округа;
- значения показателей прогноза социально-экономического развития Рузского городского
округа;
- значения показателей, планируемых в рамках
муниципальных программ и «дорожных карт»
Рузского городского округа;
- расчеты и оценки органов местного самоуправления (при отсутствии информации из
вышеуказанных источников).
2.3. Ответственные за подготовку разделов
Доклада должны:
- назначить ответственных исполнителей в курируемых подразделениях за формирование и
ввод данных закрепленных разделов Доклада
в ГАС «Управление» посредством сети «Интернет»;
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- представить в отдел экономического анализа
и развития Администрации Ф.И.О., должность,
контактный телефон, адрес электронной почты
ответственного исполнителя;
- обеспечить своевременный сбор и обобщение показателей ведомственной отчетности,
необходимой для подготовки Доклада;
- обеспечить ввод показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа в
соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, с заполнением в обязательном порядке
графы «Примечание» (в случае положительной
динамики – перечень проведенных мероприятий; отрицательной динамики – причины
и перечень планируемых мероприятий для
улучшения показателей) в ГАС «Управление»
посредством сети “Интернет”;
- сформировать и представить в отдел экономического анализа и развития Администрации отчет и пояснительную записку (за
подписью курирующего Заместителя Главы
Администрации) по закрепленным разделам
Доклада с указанием основных причин и
проблем, влияющих на ухудшение значений
показателей; о достижении (не достижении)
запланированных значений показателей за
отчетный год, причинах не достижения; о выполненных мероприятиях в целях улучшения
значений показателей в отчетном году; причин
отрицательной динамики в случае ухудшения
значения показателя в отчетном периоде; планируемых мероприятиях в целях улучшения
значений показателей и перспектив развития.
- организовывать взаимодействие с предприятиями и учреждениями Рузского городского
округа по сбору информации для подготовки
Доклада.
3. Представление ответственными за подготовку разделов доклада сведений для формирования Доклада Главы Рузского городского
округа о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период
3.1. Ответственные за подготовку разделов
Доклада представляют сведения об отчетных
и плановых значениях показателей эффективности в виде электронной формы таблицы
показателей (приложение №1), направленной
отделом экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа.
Заполнение значений показателей осуществляется ответственными за подготовку разделов Доклада в соответствии с методикой.
3.2. МКУ РГО «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки
субъектам МСП» подготавливает информацию
о следующих отчетных и плановых значениях
показателей по разделу I Доклада «Показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа»:
по подразделу «Экономическое развитие» показатели таблицы 1 (1.1-спр., 1.2-спр., 1.3-спр.),
2 (2.1-спр., 2.2-спр., 2.3-спр., 2.4-спр).
3.3. Отдел экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа
подготавливает информацию о следующих отчетных и плановых значениях показателей по
разделу I Доклада «Показатели эффективности
деятельности органов местного самоуправле-

Официально

ния городского округа»:
по подразделу «Экономическое развитие» показатели таблицы 3 (3-спр., 3.1-спр., 3.2-спр.),
8.1.;
по подразделу «Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем», показатели
таблицы 24.2-спр.
по подразделу «Организация муниципального
управления», показатель таблицы 38.
3.4. Управление земельно-имущественных
отношений Администрации Рузского городского округа подготавливает информацию о
следующих отчетных и плановых значениях
показателей по разделу I Доклада «Показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа»:
по подразделу «Экономическое развитие», показатели таблицы 4 (4.1-спр., 4.2-спр.);
по подразделу «Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем» показатели
таблицы 25 (25.01-спр., 25.02-спр., 25.03-спр.),
25.1 (25.1-спр, 25.1.1-спр, 25.1.2-спр, 25.1.3-спр),
25.2-спр (25.2.1-спр, 25.2.2-спр, 25.2.3-спр), 26
(26.1, 26.2);
по подразделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство», показатель таблицы 30 (30.1-спр,
30.2-спр).
3.5. Отдел сельского хозяйства Администрации
Рузского городского округа подготавливает
информацию о следующих отчетных и плановых значениях показателей по разделу I Доклада «Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского
округа»:
по подразделу «Экономическое развитие», показатели таблицы 5 (5.1-спр., 5.2-спр.);
3.6. Управление капитального ремонта, строительства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа подготавливает информацию о
следующих отчетных и плановых значениях
показателей по разделу I Доклада «Показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа»:
по подразделу «Экономическое развитие»,
показатели таблицы 6 (6.1-спр., 6.2-спр.), 7 (7.1спр.);
по подразделу «Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем», показатели таблицы 24 (24.1-спр., 24.2-спр.), 24.1. (24.1.1-спр.);
3.7. Управление образования Администрации
Рузского городского округа подготавливает
информацию о следующих отчетных и плановых значениях показателей по разделу I Доклада «Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского
округа»:
по подразделу «Экономическое развитие»,
показатели таблицы 8.2, 8.3, 8.4;
по подразделу «Дошкольное образование»,
показатели таблицы 9 (9.1-спр.), 10 (10.1-спр.,
10.2-спр.), 11 (11.1-спр.11.2-спр.);
по подразделу «Общее и дополнительное образование», показатели таблицы
13 (13.1-спр., 13.2-спр), 14 (14.1-спр), 15 (15.1-спр.,
15.2-спр., 15.3-спр.), 16 (16.1-спр, 16.2-спр), 17
(17.1-спр,17.2-спр, 17.3-спр), 18 (18.1-спр.), (18.2спр.), 19 (19.1-спр., 19.2-спр);
по подразделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» показатель таблицы 41.2.
3.8. Управление культуры Администрации Рузского городского округа подготавливает информацию о следующих отчетных и плановых
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значениях показателей по разделу I Доклада
«Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа»:
по подразделу «Экономическое развитие» показатель таблицы 8.5;
по разделу «Культура» показатели таблицы
20, 20.1 (20.1.1-спр, 20.1.2-спр), 20.2 (20.2.1-спр.,
20.2.2-спр.), 20.3 (20.3.1-срп, 20.3.2-спр), 21 (21.1спр., 21.2-спр.), 22 (22.1-спр., 22.2-спр.).
по подразделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» показатель таблицы 41.1.
3.9. Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации Рузского городского округа подготавливает информацию о следующих отчетных и плановых
значениях показателей по разделу I Доклада
«Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа»:
по подразделу «Экономическое развитие» показатель таблицы 8.6;
по подразделу «Физическая культура и спорт»,
показатель таблицы 23 (23-спр.1, 23-спр.2), 23.1
(23.1-спр.1, 23.1-спр.2).
3.10. Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Рузского городского округа подготавливает информацию о
следующих отчетных и плановых значениях
показателей по разделу I Доклада «Показатели
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа»:
по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», показатели таблицы
27 (27.1-спр., 27.2-спр.), 28 (28.1-спр., 28.2-спр.),
29 (29.1-спр., 29.2-спр.);
по подразделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», показатели таблицы 39.2. (39.2.1-спр, 39.2.2-спр.),
39.3. (39.3.1-спр., 39.3.2-спр), 39.4. (39.4.1-спр.,
39.4.2-спр), 39.5 (39.5.1-спр., 39.5.2-спр), 40.2
(40.2.1-спр, 40.2.2-спр.), 40.3 (40.3.1-спр.), 40.4.
(40.4.1-спр.), 40.5. (40.5.1-спр);
3.11. Финансовое управление Администрации
Рузского городского округа подготавливает
информацию о следующих отчетных и плановых значениях показателей по разделу I Доклада «Показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского
округа»:
по подразделу «Организация муниципального
управления», показатели таблицы 31 (31.1-спр,
31.2-спр), 32 (32.1-спр, 32.2-спр), 33, 34 (34.1-спр,
34.2-спр), 35 (35-спр);
3.12. Отдел архитектуры Администрации Рузского городского округа подготавливает информацию о следующих отчетных и плановых
значениях показателей по разделу I Доклада
«Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа»:
по подразделу «Организация муниципального
управления», показатель таблицы 36;
3.13. Отдел территориальной политики и социальных коммуникаций МБУ РГО «ЦОД ОМСУ
РГО» подготавливает информацию о следующих отчетных и плановых значениях показателей по разделу I Доклада «Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа»:
по подразделу «Организация муниципального
управления», показатели таблицы 37;
3.14. Отдел реализации социальных программ
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Администрации Рузского городского округа
подготавливает информацию о следующих отчетных и плановых значениях показателей по
разделу I Доклада «Показатели эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа»:
по подразделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» показатель таблицы 41.3, 41.4.
3.15. Ответственные за подготовку разделов
Доклада ежегодно представляют в отдел
экономического анализа и развития Администрации Рузского городского округа для
формирования Доклада таблицы показателей
с пояснительной запиской по каждому показателю, в соответствии с пунктом 1.5 данного
регламента.
Материалы подписываются курирующим Заместителем Главы Администрации Рузского
городского округа.
3.16. Отдел экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа
осуществляет проверку представленных материалов, включающую в себя:
- сопоставление отчетных данных, представленных ответственными за подготовку разделов Доклада, с данными официального статистического учета;
- проверка правильности проведения расчетов
относительных показателей;
- анализ пояснительных материалов с точки
зрения достаточности обоснования сложившихся тенденций и уровня плановых значений
показателей.
3.17. По результатам проведения экспертизы
отделом экономического анализа и развития
принимается одно из следующих решений:
- в случае несоответствия представленных
отчетных данных данным официального статистического учета, недостаточности представленных пояснительных материалов, либо
наличия счетных ошибок отделом экономического анализа и развития направляется
запрос о предоставлении дополнительной
информации или разъяснений по представленным материалам. Ответ на запрос должен
быть представлен участниками не позднее 3-х
дней с момента его получения;
- использование представленных материалов
для включения в Доклад.
3.18. Отдел информационного обеспечения
МБУ РГО «ЦОД ОМСУ РГО» обеспечивает
работу сети «Интернет», используемой для
информационного взаимодействия Рузского
городского округа с центральными исполнительными органами государственной власти
Московской области в автоматизированной
информационной системе «Подсистема мониторинга показателей Московской области
ГАС «Управление».
3.19. Отдел экономического анализа и развития
Администрации Рузского городского округа
ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет формирование сводной
текстовой части и направляет по МСЭД в Правительство Московской области подписанный
Доклад Главы Рузского городского округа.
3.20. Отделу информационного обеспечения,
связей со СМИ Администрации Рузского городского округа обеспечить размещение Доклада
Главы Рузского городского округа на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317 (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 142, от 16.08.2018 № 953)
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
__________________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
___________________________________________________________________________________________________________________________
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за ________ годи их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись ____________________
Дата «____» ___________ ____ г.
Единица изме- Отчетная информация
рения
N-2
N-1
N
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц

N+1

N+2

N+3

Примечание
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2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа (муниципального района)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального
района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование
12. Исключен
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы
Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
в том числе введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
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30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа (муниципального района)
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования
на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ
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процентов

процентов

процентов

тыс. рублей
процентов

рублей
да/нет
процентов
от числа
опрошенных
тыс.
человек

кВт/ч на 1
проживающего
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1
проживающего
куб. метров
на 1
проживающего
куб. метров
на 1
проживающего

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
человека
населения
тепловая энергия
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
горячая вода
куб. метров
на 1
человека
населения
холодная вода
куб. метров
на 1
проживающего
природный газ
куб. метров
на 1
проживающего
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований
(по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии):
в сфере культуры

баллы

в сфере образования

баллы

в сфере охраны здоровья <*>

баллы

в сфере социального обслуживания

баллы

<*> Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии
с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Приложение 2
II. Текстовая часть
Примечания:
1. Содержание текстовой части доклада устанавливается субъектом Российской Федерации.
При необходимости органы местного самоуправления муниципальных районов в текстовой
части доклада указывают информацию о показателях, которые не относятся к их полномочиям
и отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на
территории муниципального района.
2. По каждому показателю приводятся:
фактические значения за год, предшествующий отчетному году;
фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчетному году;
фактические значения за отчетный год;

планируемые значения на 3-летний период.
3. При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления не допускается изменение наименований показателей и их размерности.
4. При обосновании достигнутых значений показателей в графе "Примечание" даются краткое
обоснование достигнутых значений показателей социально-экономического развития начиная
с года, следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить
значения показателей, а также пояснения по показателям с негативной тенденцией развития.
При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период может указываться
перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.
5. N - отчетный год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2020 № 951
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Рузского
городского округа от 31.10.2019 № 5179 (в редакции от 26.12.2019 №6027)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Главы Рузского городского
округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в
действие с 01.01.2020», постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Рузского городского округа», а также в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увели-

чения воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов,
устойчивого развития сельских территорий и обеспечения
устойчивости товаропроизводителей агропромышленного
комплекса Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Муниципальную программу Рузского городского округа
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Рузского городского округа от 31.10.2019

№ 5179 (в редакции от 26.12.2019 № 6027), изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

к постановлению Администрации

Приложение
Рузского городского округа
от «26» 03. 2020 г. № 951

Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие сельского хозяйства»
(наименование программы)
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Шведов Д.В.

Муниципальный заказчик программы

Администрация Рузского городского округа
(Управление земельно-имущественных отношений, отдел сельского хозяйства)

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение населения Рузского городского окргуа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного
производства, обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства Рузского городского округа.
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства»
Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма III – «Устойчивое развитие сельских территорий
Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

Средства бюджета Московской области

12646,17

5470,17

1794,00

1794,00

1794,00

1794,00

Средства федерального бюджета

3890,40

3890,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Рузского городского округа

119656,52

25886,52

18067,50

39567,50

18067,50

18067,50

Внебюджетные источники

23000,00

3000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам:

159193,09

38247,09

29861,5

41361,5

19861,5

19861,5

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства и
прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
Сельское хозяйство Рузского городского округа – важнейшая сфера экономической деятель-ности по производству
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях
обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – сырьем, и содействия устойчивому развитию
сельских территорий.
В округе функционируют 12 сельскохозяйственных предприятий, в которых площадь сель-скохозяйственных угодий составляет 32 тыс. га. Кроме того, на территории Рузского городского
округа зарегистрировано 72 крестьянских (фермерских) хозяйств. 56 крестьянских (фермерских) хозяйств плодотворно
занимаются ведением и развитием своих фермерских хозяйств,
остальные по своей сути являются личными подсобными хозяйствами.
В округе осуществляет деятельность агрохолдинг АО «Русское
молоко» в состав которого входят 9 сельскохозяйственных
предприятий: АО «Аннинское», ОАО «АПК «Космодемьянский»,
ООО «Прогресс», АО «Тучковский», ОАО «АПК «Старониколаевский», ЗАО «Знаменское», ЗАО им. Л.М.Доватора, АО «Раисино»;
молочный завод АО «Рузское молоко».
В агропромышленном комплексе округа занято порядка одной
тысячи человек, что составля-ет около 3 процентов от общего числа человек, занятых в экономике Рузского городского
округа.
По итогам работы агропромышленного комплекса за 2018 год
произведено 2,2 тыс. тонн зер-на (темп роста 58 % к уровню
2017 года), 10,1 тыс. тонн картофеля (темп роста 82 процента
к уровню 2017 года), молока 17,5 тыс. тонн (83,5 % к уровню
2017 года).
Реализация программы обеспечит создание производственного
потенциала, повышение кон-курентоспособности отрасли и создание условий для привлечения дополнительных инвестиций
в АПК Рузского городского округа.
Благодаря системным мерам государственной поддержки в
отрасли были созданы благопри-ятные условия для привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса
Рузского городского округа. Объем инвестиций в основной
капитал агропромышленного комплекса за 2018 год составил
166,4 млн. рублей.
Вместе с тем не в полной мере было охвачено решение таких
задач, как стимулирование рос-та производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка малых форм
хозяй-ствования, стимулирования инвестиционной деятельности и инновационного развития отрасли, развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель.
Основными причинами относительно медленного развития

сельского хозяйства остаются:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства при-родно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохо-зяйственной продукции; недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием
сель-скохозяйственного страхования;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким
уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производст-ва, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности,
эффек-тивного использования земельных ресурсов.
Для решения поставленных задач необходим комплексный и
последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, испол-нителям, а также организацию
процесса управления и контроля.
Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Руз-ского городского округа на 20202024 годы» базируется на положениях Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства», государственной программы
«Сельское хозяйство Подмосковья», Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»,
действую-щей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на период
2018-2022 годы».
Реализация мероприятий Программы позволит к 2022 году:
увеличить долю обрабатываемой пашни в общей площади
до 100%;
ввести в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за
счет проведения культуртехни-ческих работ сельскохозяйственными товаропроизводителями 2 тыс. га;
увеличить индекс производства продукции растениеводства
по сравнению к прошлому году в хозяйствах всех категорий
до 100,2%;
увеличить индекс производства продукции животноводства
по сравнению к прошлому году в хозяйствах в хозяйствах всех
категорий до 100 %;
увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств к 2024 году (в сопоставимой
оценке) на 100,1%.
2. Цели Программы
Цели Программы:
1. Обеспечение населения Рузского городского окргуа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного
производства, обеспечение устойчивого развития сельского

хозяй-ства Рузского городского округа.
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия»
Для достижения указанных целей необходимо решение
следующих задач:
- рост уровня интенсивности использования посевных площадей;
- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-горий;
- развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства;
- сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской об-ласти.
3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам
программно-целевого управ-ления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства:
производ-ство сельскохозяйственной продукции и пищевых
продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, социальное развитие сельских
терри-торий, ветеринарно-санитарный надзор и управление
реализацией Программы.
Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного эффекта в целом по экономике Московской
области.
В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства»
(далее – Подпрограмма I).
Целью Подпрограммы I является повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой
в Руз-ском городском округе, на основе инновационного развития, проведения комплексной модерниза-ции материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское
хозяйство Рузского го-родского округа.
Задачи Подпрограммы I:
1. Рост уровня интенсивности использования посевных площадей.
2. Увеличение индекса производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий.
3. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства.
Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Подпрограмма II).
Целью Подпрограммы II является предотвращение выбытия
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из оборота земель сельскохо-зяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
сель-скохозяйственного назначения.
Для достижения указанной цели планируется зключение соглашений сельхозтоваропроиз-водителей с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия МО о получении государст-венной поддержке по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-чения, проведения
работ по новому строительству и реконструкции мелиоративных систем.
Подпрограмма III – «Устойчивое развитие сельских территорий
(далее – Подпро-грамма III).
Целью Подпрограммы III является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
Задачи Подпрограммы III:
Сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской об-ласти.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы III
планируется получение субси-дий из областного бюджета на
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
граж-дан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, развитию социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-получия Московской области» (далее
– Подпрограмма IV).
Целью Подпрограммы IV является защита населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней
жи-вотных, снижение заболеваемости животных заразными, в
том числе особо опасными, болезнями животных.
Подпрограмма VII «Экспорт продукции АПК Московской области» (далее – Подпро-грамма V).
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Целью Подпрограммы V является достижение объема экспорта
продукции АПК (в стоимо-стном выражении) в размере 376 тыс.
долларов США к концу 2024 году за счет создания экспорт-но-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, системы
продвижения и позициониро-вания продукции АПК.
Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы V
планируется:
Оказания содействия экспортноориентированным предприятиям АПК в участие в высто-вочной деятельности, выявление
новых предприятий экспортеров.
4. Контроль и отчетность при реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в
соответствии с разделом «Кон-троль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Рузского городского
округа, утвержденного постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 г. №5093.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа.
«Развитие сельского хозяйства»
(наименование программы)
№ п/п Планируемые результаты
реализации
1
1
1.1.

1.2.

Тип показателя *

Единица из- Базовое
Планируемое значение по годам реализации
мерения
значение на начало 2020 год 2021 год
2022 год 2023 год
2024 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства»
100,3
100,3
100,3
100,3
100,3
100,3
Индекс производства про- Отраслевой пока- %
дукции сельского хозяйства в затель
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
Производство скота и птицы Со глаш е ни е с Тыс. тонн
1,10
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
на убой в хозяйствах всех ка- ФОИВ
тегорий (в живом весе)

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (под11
Х
Основное мероприятие 8.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие 8.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие 8.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Основное мероприятие 8.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

1.3.

Производство молока в хозяй- Отраслевой пока- Тыс. тонн
ствах всех категорий
затель

17,80

29,34

29,34

29,34

29,34

29,34

1.4.

Объем инвестиций, привле- Отраслевой пока- млн. руб.
ченных в текущем году по ре- затель
ализуемым инвестиционным
проектам АПК, находящимся
в единой автоматизированной системе мониторинга
инвестиционных проектов
Министерства инвестиций и
инноваций Московской области

166,40

800,00

200,00

81,00

82,20

84,40

1.5.

Ввод мощностей животновод- Отраслевой пока- скотоместа
ческих комплексов молочного затель
направления, скотомест

0,00

300,0

200,0

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 8.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

2

Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

2.1

Вовлечение в оборот выбыв- Обращение Гу- тыс. га
ших сельско-хозяйственных бернатора МО
угодий за счет проведения
культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаро-производителями

0,500

0,500

0,200

0,200

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения

2.2

Площадь земельных участков, Отраслевой пока- га
находящихся в муниципаль- затель
ной собсвенности и государственная собственность,
которых не разграничена,
предоставленная сельхозтоваропроизводителям, га.

2056,00

2056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного

2.3.

Площадь земель, обработан- Рейтинг-50
ных от борщевика Сосновского

636,80

543,00

540,00

535,00

530,00

га

525,00

3
3.1.

Подпрограмма III – «Устойчивое развитие сельских территорий»
Объем ввода (приобретения) Со глаш е ни е с кв.м
0,00
жилья
ФОИВ

3.2.

Ввод в действие распредели- Со глаш е ни е с километр
тельных газовых сетей
ФОИВ

4

Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

3,63

291,00

291,00

291,00

291,00

291,00

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения
Основное мероприятие 1. Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной, инженерной
инфраструктуры и автомобильными
дорогами.
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4.1

Количество отловленных без- Отраслевой
надзорных животных

ед.

198,00

163,00

5
5.1

Подпрограмма VII – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
Указ Президента т ы с . д о л л . 181,00
Объем экспорта АПК
198,00
№ 204
США

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

27

163,00

163,00

163,00

163,00

Основное мероприятие 1. Обеспечение
эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения
заразных, в том числе особо опасных
болезней животных, включая африканскую чуму свиней

261,00

303,00

352,00

376,00

Основное мероприятие T2.
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства»
№ п/п Наименование показателя

Определение, единица
измерения
1
2
3
Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства»
1.1.
Индекс производства продукции Значение показателя определяется как отношение стоимости
сельского хозяйства в хозяйствах всех продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
категорий (в сопоставимых ценах) к отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости пропредыдущему году
дукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент

Значение базовых Статистические источники
показателей
4
5
100,20

1.2

Производство скота и птицы на убой Значение показателя определяется как объем производства 1,10
в хозяйствах всех категорий (в живом скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
весе), тыс. тонн
весе)

1.3

Производство молока в хозяйствах Значение показателя определяется как объем производства 17,80
всех категорий
молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

1.4

Объем инвестиций, привлеченных в
текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной
системе мониторинга инвестиционных
проектов Министерства инвестиций и
инноваций Московской области
Ввод мощностей животноводческих
комплексов молочного направления

1.5

Значение показателя определяется как объем инвестиций, 166,40
привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК в муниципальном образовании, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области, млн. рублей
Значение показателя определяется как сумма введенных мощ- 0,00
ностей животноводческих комплексов молочного направления в текущем году

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.1.
Площадь земельных участков, находя- Значение показателя определяется как сумма площадей зе- 2056,00
щихся в муниципальной собственности мельных участков, находящихся в муниципальной собствени государственная собственность на ности и государственная собственность на которые не разкоторые не разграничена, предостав- граничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям
ленная сельхозтоваропроизводителям в отчетном году, га
2.2.
Вовлечение в оборот выбывших сель- Значение показателя определяется как сумма площадей зе- 500,00
скохозяйственных угодий за счет про- мель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном
ведения культуртехнических работ году, га
сельскохозяйственными товаропроизводителями

2.3.

Площадь земель, обработанных от бор- Значение показателя определяется как сумма площадей зе- 636,80
щевика Сосновского
мель, обработанных от борщевика Сосновского

Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий»
3.1
Объем ввода (приобретения) жилья
Значение показателя определяется как сумма площадей вве- 291,00
денного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в отчетном году, квадратный метр
Ввод в действие распределительных Значение показателя определяется как протяженность рас- 3,63
3.2.
газовых сетей
пределительных газовых сетей, введенных в действие в отчетной году, км
Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
4.1
Количество отловленных безнадзор- Количество отловленных безнадзорных животных, единиц 198,00
ных животных
Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
5.1.

Объем экспорта продукции АПК

Значение показателя определяется как сумма объемов 181,00
экспорта продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и
морепродуктов, мяса (мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой продукции (продукции из
рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей продукции АПК (живых
животных и растений, отходов продукции животноводства),
тыс. долл. США

Периодичнос ть
представления
6

Данные государственной статистической Один раз в год
отчетности: таблица «Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий» (предварительные данные)
Данные государственной статистической Ежеквартально
отчетности: форма № П-1 (СХ) «Сведения
о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовье скота»
Данные государственной статистической Ежеквартально
отчетности: форма № П-1 (СХ) «Сведения
о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовье скота»;
форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
и других индивидуальных хозяйствах
граждан»
Данные мониторинга сельхозтоваропро- Ежеквартально
изводителей и организаций АПК

Данные мониторинга сельхозтоваро- Ежеквартально
производителей и организаций АПК,
осуществляющих проекты по строительству, модернизации и/или реконструкции
молочных ферм
Данные мониторинга сельхозтоваропро- Ежеквартально
изводителей и организаций АПК по сведениям, содержащимся в региональной
геоинформационной системы (РГИС)
ф. №22-4 (граждане) «Сведения о наличии 1 раз в год
и распределении земель»;
ф. № 22-4 (организации) «Сведения о наличии и распределении земель»;
форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»;
форма №2-фермер «Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур»
Данные формы Конструктора форм ГАСУ Ежедневно
МО.
Данные подрядных организаций, заключившие муниципальные контракты, МБУ
В части касающейся ГКУ МО «ЦАР»
Региональная географическая информационная система (РГИС)
Мониторинг

Ежеквартально

Мониторинг

Ежеквартально

Мониторинг

Ежеквартально

Данные мониторинга сельхозтоваропро- Ежеквартально
изводителей и организаций АПК
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ПОДПРОГРАММА I
«Развитие отраслей сельского хозяйства»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства»
Муниципальный заказчик подпро- Администрация Рузского городского округа
граммы
(Управление земельно-имущественных отношений)
Главный распо- Источник финансирования
Источники финансирования под- рядитель бюдпрограммы по годам реализации и жетных средств
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Всего:
в том числе:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма I
Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве –
важнейшая сфера экономиче-ской деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем, животноводство сбалансированными кормами.
Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынка
сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием
страхования при производстве сельскохозяйственной продукции,
недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры,
затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаро-производителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, не позволяют отрасли развиваться более
динамичными темпами.
Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным организациям на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства не полностью решает всех проблем.
Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит обеспечить
к 2024 году увеличение произ-водства зерна на 4 %, картофеля на 21%. Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйст-вах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2024 году
составит 100,2%.
Машинно-технологический комплекс, как инновационная база
аграрного производства, являет-ся важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические
харак-теристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосбе-регающих технологий.
Мясной и молочный подкомплексы являются одним из основных жизнеобеспечивающих секто-ров отечественного аграрного
производства, оказывающими решающее влияние на уровень
продо-вольственного обеспечения страны и определяющими
здоровье нации.
Обеспечение населения продукцией мясного и молочного животноводства собственного произ-водства является основой Док-
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трины продовольственной безопасности Российской Федерации.
За период реализации Программы (2020-2024 годы) объем производства мяса составит 1,4 тыс. тонн, молока 29,34 тыс. тонн.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями произведено мяса в
общем объеме 1,3 тыс. тонн, валовой объем молока, произведенный во всех категориях хозяйств, составит 17,5 тыс. тонн.
Производство мяса крупного рогатого скота продолжает испытывать определенные сложности и требует дополнительных мер
государственной поддержки, поскольку для роста подотрасли
нужны масштабные долгосрочные инвестиции. Производство
говядины в округе традиционно базировалось на использовании
откормочного поголовья молочного направления и являлось
сопутствующей под-отраслью при производстве молока.
Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями округа ежегодно увели-чивается за счет сохранения
(и даже увеличения) поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяй-ственных организациях и увеличения продуктивности.
Прогнозируемые параметры роста объема производства в мясном
и молочном животноводстве будут достигнуты за счет содержания скота мясных пород, использования современного технологи-ческого оборудования для модернизации животноводческих
объектов, а также наращивания генети-ческого потенциала продуктивности скота и ускоренного создания соответствующей
кормовой базы.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых
ценах) в 2024 году составит 100 % к уровню 2018 года.
В рамках Национального проекта и сформированной на его базе
Государственной программы, в сфере сельского хозяйства выделяется сектор «малых форм хозяйствования», к которым относятся
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и созданные этими двумя кате-гориями хозяйств сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
На долю малых форм хозяйствования приходится около 10 %
от общего объема валовой сель-скохозяйственной продукции,
производимой в Рузском городском округе.
По отдельным видам продукции (овощи и яйцо) объем производства в Рузском округе малыми формами хозяйствования пока
составляет 100%.

Ежегодно численность фермерских хозяйств имеет тенденцию к
сокращению. Одной из причин этого являются отсутствие притока
молодых кадров, у которого в условия Московской области есть
альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства. Также немаловажной причи-ной является сложность
процедуры оформления земель в собственность либо отсутствие
таковой для начала деятельности.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем
отраслям АПК будут созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, будут созданы дополнительные рабо-чие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех
уровней.
2. Сведения о исполнителе и разработчике Подпрограммы I
Заказчиком Подпрограммы I является Администрация Рузского
городского округа, управление земельно-имущеаственных отношений Администрации Рузского городского округа.
Исполнители Подпрограммы I – Администрация Рузского городского округа, сельскохозяйствен-ные товаропроизводители и
организации агропромышленного комплекса Рузского городского
окру-га.
3. Цели и задачи Подпрограммы I
Цели подпрограммы I:
- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Рузском городском округе, на основе
иннова-ционного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и при-влечения инвестиций
в сельское хозяйство Рузского городского округа.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1. Рост уровня интенсивности и использования посевных площадей
2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-горий
3. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства.
Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в
приложении №1 к Подпрограмме I.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I Рузского городского округа
«Развитие отраслей сельского хозяйства» муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
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ПОДПРОГРАММА II
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Администрация Рузского городского округа
Муниципальный заказчик под- (Управление земельно-имущественных отношений)
программы
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I. Описание основных мероприятий Подпрограммы II
Цель Подпрограммы II:
предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие ме-лиоративных систем и
гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения.
Для достижения указанной цели планируется зключение соглашений сельхозтоваропроизво-дителей с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия МО о получении государственной поддержке по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, про-ведения
работ по новому строительству и реконструкции мелиоративных систем.
II. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II
Реализация основного мероприятия направлена на создание
условий для развития мелиора-тивных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, восстановление
мелиора-тивного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по оро-шению
и осушению земель, на предотвращение выбытия из сель-
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скохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного
назначения.
Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий являются недостаточное развитие комплексных мелиораций, невысокий
технический уровень мелиоративных систем, нерациональное использование водных и земельных ресурсов, процессы
де-градации почв, такие как эрозия, увеличение кислотности
почв, заболачивание, дефицит элементов минерального питания.
В настоящее время в Московской области 41% почв является
сильно- и среднекислыми, вследствие чего продолжается деградация почв, снижается выход продукции с гектара пашни
при тех же затратах на производство.
Устранить избыточную кислотность почв возможно внесением
кальций- и магнийсодержащих материалов (известковая и
доломитовая мука). Заключение соглашений сельхозтоваропроизводите-лей на получениие государственной поддержки
позволит провести работы по известкованию и фос-форитованию, увеличить производство продукции растениеводства.
Кроме того, высокий и стабильный уровень производства
сельскохозяйственной продукции в сложных климатических

условиях обеспечивается применением такого способа мелиорации, как орошение сельскохозяйственных земель. Выход
продукции с орошаемого гектара в 3-5 раз выше, чем с богарного, а производительность труда, эффективность использования природных и материально-технических ресурсов, в том
числе удобрений, увеличиваются в 2-3 раза.
Для сохранения и повышения плодородия мелиорированных земель требуется внесение мине-ральных и органических удобрений в научно обоснованных дозах. Урожайность
сельскохозяйствен-ных культур в Рузском городском округе
составляет в среднем за 5 лет: овощи - 46,5 т/га, картофель
- 28,2 т/га. Однако, как показывает опыт ведения сельскохозяйственного производства, на мелиориро-ванных землях в
условиях области потенциально можно получать овощей до
70 т/га, картофеля - до 42,0 т/га.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться, в том числе
путем вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйствен-ного назначения. Реализация мероприятия обеспечит достижение показателя по обращению Губерна-тора
Московской области «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, тыс. га».

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II Рузского городского округа

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
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16000,00

16000,00

16000,00

Средства бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Рузского
городского
округа
Вне б юд же тные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12110,00

80000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

12110,00

80000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Рузского
городского
округа
Вне б юд же тные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12110,00

80000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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сельхозтоваропроизводители

В 2020-2024
г г. б у д е т
вовлечено в
оборот 500.
га выбывших
се л ь с к охо з я й с т- в е н ных угодий, в
том числе на
мелиорированных землях, за счет
проведения
культур-технических
работ и внесения мелиорантов

Администрация Рузского
городского
округа, МБУ
«Благоустройство»

ПОДПРОГРАММА III
«Устойчивое развитие сельских территорий»
муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства»
Паспорт Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»
Администрация Рузского городского округа
Муниципальный заказчик подпро- (Управление земельно-имущественных отношений, жилищный отдел; управление жилищно-коммунального хозяйства)
граммы
Главный распоря- Источник финансирования
Источники финансирования под- дитель бюджетных
программы по годам реализации и средств
главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:
А д м и н и с т р а ц и я Всего:
Рузского городско- в том числе:
го округа
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Рузского городского
округа
Внебюджетные источники
I. Описание основных мероприятий Подпрограммы III
В рамках реализации Подпрограммы III будут проведены мероприятия по улучшению жи-лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и моло-дых специалистов и мероприятия по комплексному
обустройству населенных пунктов, расположен-ных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами.
Основными целями Подпрограммы III являются повышение
уровня и качества жизни сельско-го населения, замедление
процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенацио-нальных
функций и задач территориального развития.
С учетом целевых установок реализация Подпрограммы III направлена на создание предпосы-лок для устойчивого развития
сельских территорий посредством достижения следующих
целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Муниципальным заказчиком и разработчиком Подпрограммы
III является Администрация Руз-ского городского округа.
Исполнителем Подпрограммы III является жилищный отдел

Расходы (тыс. рублей)
2020 год
20091,14

2021 год
12067,50

2022 год
33567,50

2023 год
2067,50

2024 год
2067,50

Итого
69861,14

3314,22
3890,40
9886,52

0,00
0,00
2067,50

0,00
0,00
23567,50

0,00
0,00
2067,50

0,00
0,00
2067,50

3314,22
3890,40
39656,52

3000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

23000,00

управления земельно-имущественных отношении Администрации Рузского городского округа.
II. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы III
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию
экономического потенциала аграрного сектора экономики
Рузского городского округа требуется системный подход,
важнейшей частью которого является осуществление мер
по повышению уровня и качества жизни на селе, пре-одолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих
в сельском хозяйстве и других от-раслях экономики села, а
также активизация участия сельского населения в решении
вопросов мест-ного значения.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные на-строения сельского населения,
особенно молодежи. Соответственно сокращается источник
расши-ренного воспроизводства трудоресурсного потенциала
аграрной отрасли.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов
в сельскую местность и закреп-ления их в аграрном секторе
экономики предполагает необходимость формирования в
сельской ме-стности базовых условий социального комфорта,
в том числе удовлетворения их первоочередной по-требности
в жилье.
Исходя из задач государственной аграрной политики на

ближайший период и долгосрочную перспективу в сфере
социального развития села необходимо провести комплекс
взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается
осуществлять в сельских поселениях или межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, а также в сель-ских населенных пунктах и
рабочих поселках, входящих в состав городских округов или
городских поселений, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и перера-боткой
сельскохозяйственной продукции.
Реализация данных направлений обеспечивается путем достижения показателя «Сохранение численности сельского
населения в Московской области».
Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гра-жданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности Рузского
городского округа Московской области, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, предоставлении и рас-ходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств
Рузского городского округа Мос-ковской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и мо-лодым специалистам по договору найма жилого
помещения, регулируется нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
III. Концептуальные направления реформирования, модерни-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

зации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития Рузского городского округа, реализуемых в рамках муниципальной программы
Реализация Подпрограммы III является основным инструментом реализации Стратегии устой-чивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, на местном уровне.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий
будет осуществляться на осно-ве использования сравнительных преимуществ сельских территорий, выявления и поддержки при-оритетных направлений развития, совершенствования
механизмов финансовой поддержки.
Реализация Подпрограммы III, наряду с мероприятиями Подпрограммы I, позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень занятости

31

населе-ния, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный отток сель-ского населения
- повысить уровень комплексного обустройства населенных
пунктов, расположен-ных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными
дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского
населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ III «ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»
ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)

ɋɪɨɤ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

1

2

3

1

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 01:
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ

2020-2024ɝɝ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
01.01 ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ

4
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

2020-2024ɝɝ.

ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

2

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
02. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɧɚ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
02.01
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

2020-2024

2020-2024

Ɉɛɴɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸ
ɳɟɦɭ ɝɨɞɭ
ɧɚɱɚɥɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
5
17072,10

ȼɫɟɝɨ
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ,
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)

2020 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

2024 ɝɨɞ

6

7

8

9

10

11

33337,50

5067,50

12067,50

12067,50

2067,50

2067,50

4546,20

5336,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2067,50

2067,50

2067,50

2067,50

10000,00

10000,00

0,00

0,00

2067,50

2067,50

2067,50

2067,50

10337,50

2067,50

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
III

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ III

12

13

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɀɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

ȼɜɨɞ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ) ɠɢɥɶɹ
ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɟɦɟɣ ɢ
ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
- 0,291 ɬɵɫ.
ɤɜ. ɦɟɬɪɨɜ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɀɢɥɢɳɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

ȼɜɨɞ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ) ɠɢɥɶɹ
ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɨɥɨɞɵɯ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ȼɜɨɞ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ 2,58 ɤɦ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ȼɜɨɞ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ 0,19 ɤɦ.
Ƚɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ
2 ɆɄȾ (30
ɤɜɚɪɬɢɪ)
(ɋɬɚɪɹ
Ɋɭɡɚ).ȼɜɨɞ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɟɬɟ ɞ.
Ʌɢɞɢɧɨ 2,58
ɤɦ.

2067,50

5121,60

23000,00

17072,10

10337,5

3000,00
2067,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4546,20

5336,80

5336,80

10337,50

2067,50

2067,50

2067,50

2067,50

2067,50

5121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

7309,85
0,00

59523,62
3314,22

18023,64
3314,22

10000,00
0,00

31500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3890,40

3890,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7309,85

29319,02

0,00

21500,00

0,00

0,00

0,00

23000,00

3000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

7309,85
0,00

13835,34
3314,22

13835,34
3314,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3890,40

3890,40

0,00

0,00

0,00

0,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

7309,85

6630,72

6630,72

0,00

0,00

2067,50

0,00

0,00

7819,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
02.03
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɬɟɣ
ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

2020-2024

ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵ
ɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
III

0,00
0,00

45688,30
0,00

4188,30
0,00

10000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22688,30

1188,30

0,00

23000,00

3000,00

24381,95

69861,14

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

31500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

21500,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

20091,14

12067,5

33567,5

2067,5

2067,5

3314,22

3314,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3890,40

3890,40

0,00

0,00

0,00

0,00

39656,52

9886,52

2067,50

23567,50

2067,50

2067,50

10000,00

10000,00

0,00

0,00
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ƚɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɞ/ɨ Ʌɭɠɤɢ 0,1
ɤɦ 70
ɤɜɚɪɬɢɪ, ɞ.
Ɇɢɲɢɧɤɚ 305
ɤɜɚɪɬɢɪ; ɞ.
ȼɚɸɯɢɧɨ

4546,20

5336,80

9377,35

5121,60

23000,00

3000,00

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности,
финансирование
которых, предусмотрено мероприятием 02.01 «Развитие газификации в сельской местности» основного мероприятия 02 «Развитие инженерной инфраструкту
ры на сельских территориях» Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»
№
п/п

1
1.

2

Адрес объекта Го д ы с т р о и (Наименование тельства/
объекта)
реконс трукции/ капитального ремонта,
(ремонта)
2
3

Проектная
мощность (кв.
метр, погонный
метр, мес то,
койко-место и
т.д.)
4

Строительство 2020
газораспределительных сетей
МКД №11,11 а д.
Старая Руза, ул.
Садовая

0,19 км/30 квар- 4314,62
тир

Строительство 2020
газораспределительных сетей д.
Лидино 2-ая очередь

Газификация д. 2020
Лидино (2-а я
очередь)

2,58

2,58

Предельная
стоимость
объекта,
(тыс. руб.)

П р о ф и - Источники финансиро- Финансирование, в том числе распределение межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области, тыс. рублей
нан - сиро - вания
вано на
Всего
2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 3 2 0 2 4
01.01.2020,
год
год
(тыс. руб.)

Остаток сметной с тоимо сти до ввода в
эксплуатацию,
(тыс. руб.)

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

286,73

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Сре дс тв а бюд жета
Рузского городского
округа
Внебюджетные средства

1525,41
0

1525,41
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1525,41

1525,41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3597,30
0

3597,30
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

3597,3

3597,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8711,80
3314,22

8711,80
3314,22

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3890,40

3890,40

0

0

0

0

0

1507,18

1507,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8728,80

8711,80

1400,00

821,00

3
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